Читайте
в следующем
номере:

Миасс
выбирает.

А будет свет?

Итоги
соцопроса
перед выборами
13 сентября.

Миасцы
борются за
стабильное
электроснабжение.

С маузером
на боку.
Строительством
завода в Миассе
руководила
жена Щорса.

Г О Р ОД С К А Я ГА З Е ТА

№ 64 (17747)
1 сентября 2020 г.,

ВТОРНИК

Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.

Фото из сообщества ВКонтакте «Гражданский Патруль Миасс»

miasskiy.ru

Берег — для всех!
Арендатор, построивший забор на берегу Тургояка,
предстанет перед судом

Арендатор земельного участка на Тургояке установил забор, доходящий до самой воды. Региональное минэкологии предписало забор убрать, но это требование
не выполнено. Ведомство готовит иск в суд.
6 августа в СМИ появилась публикация о заборе
вокруг коттеджного поселка на берегу озера Тургояк,
что является нарушением природоохранного законодательства. Специалисты регионального минэкологии
проверили информацию в тот же день, но на момент
рейда табличку с надписью о запрете прохода на частную территорию уже сняли, а в заборе открыли калитку.
Как сообщает пресс-служба министерства экологии
Челябинской области, само ограждение доходит до

уреза воды озера Тургояк, что является нарушением
природоохранного законодательства. За это нарушение министерство экологии еще в январе этого года
вынесло постановление в отношении арендатора земельного участка, которое вступило в силу в апреле.
Согласно постановлению нарушитель должен был
убрать забор и уплатить штраф в размере 200 тысяч
рублей. Однако штраф все еще не оплачен и нарушения не устранены, поэтому материалы были переданы
судебным приставам.
Ведомство готовит иск в суд о наложении обязательств на арендатора участка по освобождению береговой полосы от забора. Кроме того, прокуратура Миасса

вынесла представление арендатору об устранении нарушений, которое должно быть исполнено в сентябре.
Помимо этого, сейчас выясняют, законна ли лестница,
которой, согласно табличке, пользоваться запрещено.
Добавим, 14 августа инспекторы минэкологии
провели рейд по береговой полосе озера Тургояк в
районе санатория «Жемчужина Урала». В ходе проверки был обнаружен забор с колючей проволокой
вокруг санатория и ограждение, доходящее до уреза
воды. В отношении ООО «Санаторий «Жемчужина
Урала» вынесено определение о возбуждении дела об
административном правонарушении и проведении
расследования.
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В ГОРОДЕ М...

Дети – не птицы

Победная
поступь
Миасские торпедовцы
продолжают успешно
выступать в первенстве России
Футбольный клуб «Торпедо» (Миасс) одержал очередные победы в зоне «Урал – Западная Сибирь»
третьего дивизиона первенства России. В Тобольске
миасцы со счетом 3:1 обыграли местный «Тобол». В
составе торпедовцев голами отметились Артём Логовчин, Константин Марков и Александр Киселёв.
А в минувшую субботу миасцы одержали волевую
победу над магнитогорским «Металлургом». Проигрывая после первого тайма, во втором торпедовцы
забили два гола и вырвали победу со счетом 2:1. Отличились Евгений Лопатько и Александр Киселёв.
С тремя победами в трех матчах миасская команда
входит в число трех лучших команд турнира вместе с
ашинским «Металлургом» и «Ильпаром» из Ильинского, также пока не потерявшими ни одного очка.

За летний сезондесятки малышей
выпали из окон многоэтажек
С наступлением
тепла участились
случаи падения
детей из окон
многоквартирных домов. И хотя на дворе
уже осень, проблема
остается актуальной.
Зачастую дети
падают не только
из-за незакрепленных
противомоскитных
сеток, создающих
иллюзию
безопасности, но и
просто в открытые
окна, оставшись
без контроля
взрослых.

Фото Дмитрия Елизарова



Ольга ИСАЕВА
фото сайта pixabay.com

Необратимые
последствия

Трагедия
на дороге
В аварии под Миассом
погибла супружеская пара
В субботу на трассе Миасс-Сыростан случилась
авария, унесшая жизни двух человек. 61-летний водитель кроссовера Chery, выезжая со второстепенной
дороги на главную, не уступил дорогу КамАЗу, произошло столкновение — иномарка буквально залетела
под грузовик.
В результате ДТП водитель кроссовера и его 55-летняя супруга от полученных травм скончались на месте.
По факту смертельного ДТП сотрудники полиции проводят расследование, выясняются все обстоятельства.

В городах Южного Урала десятки детей получили «высотные» травмы.
Страшная статистика не
обошла и Миасс. За летний
сезон трое малышей выпали из окон многоэтажек,
погибла семилетняя девочка. Однако уголовное дело
в отношении родителей
было заведено лишь в одном случае, где взрослые
явно утратили контроль
над маленьким ребенком.
Как рассказал руководитель следственного отдела
по Миассу регионального
управления СКР Анатолий
Селивёрстов, трагедия произошла в июне.
30-летняя
женщина
находилась дома, употребляла алкогольные напит-

ки со своим сожителем.
В квартире находился ее
двухлетний ребенок. Будучи в изрядном подпитии, женщина и мужчина
пошли курить в ванную
комнату.
Окно в комнате, где
находился ребенок, было
распахнуто.
Оставшись
без присмотра, ребенок
забрался на подоконник и
шагнул на улицу с высоты
шестого этажа.
При падении малыш
получил тяжкие телесные
повреждения:
множественные переломы, разрывы и ушибы внутренних органов. К счастью,
ребенок выжил и был
экстренно направлен в
областную больницу Челябинска. Врачи спасли
его жизнь, сейчас ребенок
уже проходит амбулатор-

ное лечение. Его жизни
ничего не угрожает.
— В отношении матери
возбудили уголовное дело
по статье «Причинение
тяжкого вреда здоровью по
неосторожности». 24 августа дело было направлено
на рассмотрение мировому судье, — сообщил Анатолий Селивёрстов. – Статистика очень печальная и
вызывает опасение. Родители, проживая на верхних
этажах, не могут поставить
элементарные
запирающие устройства на окна.
Все это приводит к необратимым последствиям.

Роковая
беспечность
На участившиеся случаи падения детей из окон
обратили внимания и в

областном надзорном ведомстве.
Прокурорские
проверки
подтвердили,
что основными причинами
травмирования детей явились беспечность родителей, открытые окна в квартирах и незакрепленные
противомоскитные сетки.
«Недостаток контроля
взрослыми за поведением
детей, рассеянность родных и близких, забывающих закрыть окна и отсутствие на них блокираторов
или оконных ручек-замков, неправильная расстановка мебели, дающая
возможность несовершеннолетним самостоятельно
забираться на подоконники, может привести к
серьезной трагедии, в том
числе гибели детей», — сообщили в пресс-службе
бластной прокуратуры.

COVID—19
ОБЛАСТЬ
Заболели — 14 401
Выздоровели — 11 283
Умерли — 370

МИАСС
Заболели — 1 114
Выздоровели — 928
Умерли — 25
По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 31 августа.

СДЕЛАЙТЕ ОКНО БЕЗОПАСНЫМ!

Инфографика министерства
здравоохранения Челябинской области
и Челябинского областного центра
медицинской профилактики
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13 СЕНТЯБРЯ
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ВЫБОРЫ-2020
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Данная площадь предоставлена кандидиту
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидиту
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидиту
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Наталья
КОРИКОВА
Продолжим
вместе работать
с позитивом
на благо округа!
избирательный
округ № 2
Данная площадь предоставлена кандидиту
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.



Данная площадь предоставлена кандидиту
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НЕ ДОМА?


Получить другую
дополнительную
информацию о выборах
можно по телефону
«горячей линии»



  




Данная площадь предоставлена кандидиту
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

 
  

Если Вы не проживаете или времено находитесь не по месту регистрации,
то можете проголосовать на любом удобном для Вас избирательном участке
на территории Челябинской области. Это можно сделать:

+7 (351) 727-71-06
или на сайте
www.chelyabinsk.izbirkom.ru

Данная площадь предоставлена кандидиту
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

13 СЕНТЯБРЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе избирательному объединению согласно проведенной жеребьевке.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Матвеев

Николай Николаевич
Моя предвыборная
программа - помогать,
защищать и представлять
интересы родного округа!
округ №20
Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

Константин
КОРИКОВ
Хорошее — сохраним,
лучшее —построим!
избирательный
округ № 19
Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

Игорь
КАЗАКОВ

Лапаев Н. М.

ЗА ПОРЯДОК

Боремся (вместе с Безденежных Е.А.
и Мелехниым Б.В.) за сохранение лесов
и против расширения Васильевской
свалки с 2007 года.

И БЛАГОУСТРОЙСТВО!

избирательный
округ № 2
Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

13 СЕНТЯБРЯ

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

Кандидат по округу № 12

Мой сайт www.lapaevnikolay.ru
Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе
избирательному объединению согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе
согласно проведенной жеребьевке.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2762 от 02.07.2020
Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод,
отводимых абонентами в централизованную систему
водоотведения (канализации) города Миасса
На основании Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от
07.12.2011г. № 416-ФЗ, Постановлений Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», от 22.05.2020 г. №728 «Об утверждении Правил осуществления
контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июля 2020 года нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения (канализации) города Миасса, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Абонентам, осуществляющим водоотведение (сброс) сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Миасса, соблюдать
нормативы состава сточных вод, устанавливаемые настоящим постановлением,
в целях охраны водных объектов от загрязнения, а также принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований.
3. Признать утратившим силу с 01 июля 2020 года постановление Администрации Миасского городского округа Челябинской области от 15.07.2010 г. №1039
«Об утверждении «Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах,
сбрасываемых абонентами в системы канализации Миасского городского округа
Челябинской области».
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего
постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов
Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации
Миасского городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по городскому хозяйству).
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
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«Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в МГО», изложив
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном
сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по социальным вопросам).
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
Постановление № 2954 от 13.07.2020
О внесении изменений в постановление Администрации МГО
от 19.03.2020 г. №1265 «О введении режима повышенной
готовности в Миасском городском округе»
В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от
10.07.2020 г. № 504-рп «О внесении изменений в распоряжения Правительства
Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265 «О
введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе» следующие изменения:
1) В пункте 2 слова «по 12 июля 2020 года» заменить словами «по 26 июля 2020
года».
2) В абзаце втором подпункта 3.1 пункта 3 слова «методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека» заменить словами «постановлений и методических рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
3) В пункте 5:
- в абзаце первом слова «по 12 июля 2020 года» заменить словами «по 26 июля
2020 года»;
- подпункт 5.2 признать утратившим силу.
4) В пункте 7 слова «методических рекомендаций Федеральной службы в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» заменить словами
«постановлений и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» в обоих случаях
5) В пункте 15 слова «по 12 июля 2020 года» заменить словами «по 26 июля 2020
года».
6) Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Отделу ЗАГС Администрации МГО (Самойлова О.С.):
21.1. Производить государственную регистрацию заключения брака в присутствии лиц, вступающих брак, и приглашенных в количестве не более 10 человек.».
7) Приложение к указанному постановлению признать утратившим силу.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по социальным вопросам) Д.Е Михеева.
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.

Постановление № 2770 от 03.07.2020
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа от 21.11.2019 г. № 5934 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика и противодействие
проявлениям экстремизма в МГО»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
с Решением Собрания депутатов МГО от 29.11.2019 г. № 3 «О бюджете Миасского
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением
Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа,
их формировании и реализации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского округа от 21.11.2019 г. № 5934 «Об утверждении муниципальной программы

Постановление № 2955 от 13.07.2020
О введении на территории Миасского городского округа
особого противопожарного режима
В связи с наступлением сухой и ветреной погоды, с резким ухудшением обстановки с пожарами на территории Миасского городского округа, увеличением количества пожаров в лесных массивах, в садовых некоммерческих товариществах
и сельских населённых пунктах Миасского городского округа, происшедших в
условиях сухой и ветреной погоды, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить с 8.00 часов 13 июля 2020 года особый противопожарный режим
на территории Миасского городского округа.
2. Запретить посещение лесов гражданам и въезд транспортных средств, род
деятельности которых не связан с работой в лесу, кроме мест организованного
отдыха жителей, разведение костров, проведение пожароопасных работ.
3. Начальникам территориальных отделов Управления ЖКХ, энергетики и
транспорта Администрации МГО с введением особого противопожарного режима
на территории Миасского городского округа провести разъяснительную работу с
населением о запрещении разведения костров, проведения пожароопасных работ.
4. Инструкторам противопожарной профилактики МКУ «Управление ГОЧС»
усилить работу с населением частного сектора, председателями и собственниками
садовых некоммерческих товариществ.
5. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) настоящее постановление
опубликовать в средствах массовой информации.
6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по городскому хозяйству).
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.

6

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 3100 от 21.07.2020
О внесении изменений в постановление Администрации МГО
от 31.07.2013г. № 4886 «Об определении границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
на территории Миасского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171–ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (в редакции от 24.04.2020г.), Законом Челябинской области от 04.06.2020г.
№ 164-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта спиртосодержащей
продукции на территории Челябинской области», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан
и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации МГО от
31.07.2013г. № 4886 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, на территории Миасского городского округа»:
1) Приложение к постановлению Администрации МГО от 31.07.2013г. № 4886 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных
домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных
объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей
площадью не менее 40 квадратных метров.
Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь специально
оборудованных помещений объекта общественного питания, предназначенных для
потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных
товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих
документов.».
2) В пункте 4 приложения к постановлению Администрации МГО от 31.07.2013г.
№ 4886:
- после слов «указанным в пункте 2» дополнить словами «, в абзаце первом пункта
2.1»;
- после слов «указанные в пункте 2» дополнить словами «, в абзаце первом пункта
2.1».
3) Дополнить приложение к постановлению Администрации МГО от 31.07.2013г.
№ 4886 пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1 Дополнительная территория к многоквартирным домам для объектов общественного питания, указанных в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Порядка,
определяется – как периметр по внешним крайним точкам многоквартирного дома».
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского
округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных
нормативных актов Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям).
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Постановление № 3101 от 22.07.2020
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа от 10.12.2014г. № 7353 «О формировании фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых
в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не был реализован»
В целях организации обеспечения своевременного проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Миасского городского округа, руководствуясь частью 7 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миасского
городского округа от 10.12.2014г. № 7353 «О формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов,
собственники помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»,
а именно приложение к вышеуказанному постановлению дополнить следующими
реестровыми номерами согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского
округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по городскому хозяйству).
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Постановление № 3102 от 22.07.2020
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа от 28.11.2019 г. № 6111 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Миасском городском округе»
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В соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от
27.03.2020 г. № 3 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 29.11.2019 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями Администрации
Миасского городского округа от 03.02.2020 № 390 «О внесении изменения в постановление Администрации МГО от 19.08.2019 г. № 4178 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского
городского круга в 2020 году и признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 10.08.2018 г. № 3637», от 17.02.2020 г. № 680 «О внесении изменений
в постановление Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского
округа от 28.11.2019 г. № 6111 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры в Миасском городском округе», а именно,
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных
нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по социальным вопросам).
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
Постановление № 3109 от 23.07.2020
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа от 25.11.2019 года №6029 «Развитие улично-дорожной
сети Миасского городского округа в Миасском городском округе»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Миасского
городского округа, а также рационального распределения средств и концентрации
ресурсов на требуемых направлениях, Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 30.10.2015 г. № 9, Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 27.03.2019 г. № 3 «О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 29.11.2019 г. № 3 «О бюджете Миасского
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», Положением
«О бюджетном процессе в Миасском городском округе», постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013г. № 6596 «О порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их
формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа
от 25.11.2019 года №6029 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
улично-дорожной сети Миасского городского округа в Миасском городском округе», (далее – постановление), изложив его в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации
МГО обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в
регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на
официальном сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и направить для опубликования настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа по городскому хозяйству.
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
Постановление № 3144 от 24.07.2020
О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г.
№1265 «О введении режима повышенной готовности
в Миасском городском округе»
В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 23.07.2020
г. № 546-рп «О внесении изменений в распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265 «О введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе» следующие
изменения:
1) В пункте 2 слова «по 26 июля 2020 года» заменить словами «по 9 августа 2020 года».
2) Пункт 5 признать утратившим силу.
3) В пункте 15 слова «по 26 июля 2020 года» заменить словами «по 9 августа 2020
года».
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по социальным вопросам) Д.Е Михеева.
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
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«Я помню все, что было…»

Окончание. Начало в № 62
от 25 августа 2020 года.

Великая Отечественная война: как и чем она запомнилась маленькому ребенку
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Наталья КОРЧАГИНА
фото сайта 900igr.net

«Цап-царап!»
— Однажды детей и жен тех,
кто работал до войны в заповеднике, пригласили в Ильмены на
елку. Раздали нам серые кульки
с гостинцами, в которых, среди
прочего, лежал кусок рыбного
пирога. Моей соседке Манечке
кулек не дали, и она, сдерживая
слезы, предложила мне: «Ниночка, ты еще маленькая, давай
я тебе помогу рыбные косточки
из пирога вынимать…». Помню
ее худенькие, прозрачные ручки,
которыми она очищает кусочек
рыбы от костей и протягивает
мне. Моя мама возмутилась, почему дочку работника заповедника лишили подарка, а ей ответили: «Отец девочки пропал без
вести. А вдруг он сдался в плен
немцам?». Тогда мама потребова-
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— Помню пленных немцев
немцев.
Они ходили по городу и предлагали что-нибудь сворованное в обмен на еду. Пришел и к нам один,
худой, изможденный, протянул
маме гвоздь. «Где взял?» Отвечает: «Цап-царап!» (украл, значит).
Мама дала ему картошки. Потом
я услышала разговор женщин на
улице: «Ты что, немцам еду даешь?.. А нашим, небось, в плену
ничего не давали, только в печках
сжигали!» — «Я всегда хоть немножко, но дам, — сказала мама.
— Вдруг мой Николай, случись
что, попадет в плен и какая-нибудь немка тоже его пожалеет?..
Я здесь подам, а ему там подадут…». Впоследствии оказалось,
что все женщины делились едой
с военнопленными.

«Паровоз пяти колес»
— Все мы отчаянно ждали своих пап. Выйдем в лес с ребятишками, с горки хорошо видно железнодорожную линию (а жили
мы на старом вокзале). Дождемся, когда мимо пойдет эшелон с
солдатами, и кричим: «Паровоз-

па
паро
р во
ро
воз!
з! Т
ы пя
пяти
ти-п
-пят
яти
и ко
коле
ле
лес!
ес!
паровоз!
Ты
пяти-пяти
колес!
Куда
Ку
да п
апку
ап
ку у
вез?
ве
з? П
риве
ри
вези
зи о
брат-брат
папку
увез?
Привези
обратно!»
но!». Кричать надо было очень
громко. А кто не мог кричать
громко, тому старшие ребята
давали по загривку: «Ты что, хочешь, чтобы твой папка погиб?».
— Папа вернулся ночью 9 мая
1945 года. С утра, когда передали
долгожданное известие о победе, вся улица плакала и смеялась.
Соседка вышла с фотографией
брата, прижимала к себе и, заливаясь слезами, причитала: «Все
придут, а мой братик никогда не
вернется…». Вечером мы с мамой
легли спать, как вдруг в дверь постучали. «Кто там?» — «Открой,
это я!». Мама вскочила, отворила
дверь, бросилась папе на шею…
— А я отца не приняла. Никак
не могла понять: четыре года мы
жили вдвоем с мамой, и вдруг неожиданно в доме появился чужой
человек, который тяжело ходил,
громко говорил, пачкал чисто вымытый пол грязными сапогами…
Однажды я не выдержала и закричала: «Кто ты такой? Чужой
дядька! У меня свой папа есть,
родной!». Мама так и обмерла.
Отец фыркнул: «Это кто же у
тебя родной папка?». И я принесла крошечную его же военную
фотографию: «Вот он!».

Валенки на двоих

Военное детство наложило отпечаток на всю последующую
жизнь десятков миллионов мальчишек и девчонок 40-х
годов.

— В школу я пошла в 1947
году. Не было формы — ходили в
том, что есть. Не было обуви. Мы
с мамой носили одну пару валенок на двоих: с утра я, после обеда — мама. Представьте, каково
послевоенному ребенку идти в
тяжелых взрослых валенках… Из
картофельного мешка мне сшили
сумку. Писали мы перьями № 86,
они были большие и, протыкая
сумку, больно кололи ноги при
ходьбе. Чернила нам наливали в
школе. Мальчишки порой возьмут
да и бросят в чернильницу карбид.
Чернила пенятся, писать нельзя, а
нам весело, мы радуемся!..
— Выпало из памяти, как нас
принимали в пионеры, но когда я
пришла домой в красном галстуке и увидела пришедшего в гости
папиного начальника, то распах-
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здороваюсь но начальник зане здороваюсь,
ступился за меня («Нет-нет, мы
уже поздоровались!») и понимающе подмигнул. На школьных
вечерах танцевали вальс, и я чувствовала себя королевой — ведь
вместо опостылевших валенок на
моих ногах, несмотря на мороз,
красовались резиновые сапоги!

«Умейте заработать!»
— Классной руководительницей у нас была Лидия Ивановна
Мартынова (газета «Миасский
рабочий» писала о ее столетнем
юбилее), замечательный педагог
и человек, которая нас учила:
«Умейте сами для себя заработать! Не просите денег с родителей!». Иногда Лидия Ивановна
договаривалась с элеватором,
где, отработав положенное время
(бросали на транспортер зерно
лопатами), мы получали по 25 рублей. На эти деньги всем классом
ехали в театр в Челябинск. «Где
бы вы ни были, в какой бы город
ни приехали, — не уставала повторять учитель, — обязательно
идите в театр! Даже если нет денег, покупайте самые дешевые
билеты — с галерки все видно и
слышно! — и идите. Театр надо
посещать обязательно!».
— Что еще рассказать?.. Работали на пришкольном участке.
Ходили в лес бороться с тутовым
шелкопрядом: нам в баночки наливали какую-то жидкость, и мы
ею мазали деревья. С едой попрежнему было туго. Но пили
березовый сок, ели свеклу, собирали ягоды, чтобы мама сварила
компот. Первые попробованные
мною конфеты — «Ромашка»,
«Весна», «Ласточка» — до сих
пор остаются самыми любимыми.

Сила — в тишине
— Помню, как перед Новым
годом мама давала мне маленький топорик и посылала за елкой. Срублю ее, а нести сил не
хватает, поэтому тащу волоком.
С одного бока иголки у елки об-
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садимся делать цепочки из газеты и раскрашивать их.
— Как видите, жизнь у меня
выдалась нелегкая, — завершила
свой рассказ Антонина Николаевна. — Выучилась я в Миассе на
бухгалтера, уехала в Среднюю
Азию, потом вернулась на родину, трудилась в тресте «Уралавтострой». А вот своего замечательного начальника-адыгейца,
человека бесконечно доброго и
мудрого, с которым работала в
Туркмении, помню до сих пор.
Он меня многому научил. Однажды я, будучи уже главным
бухгалтером, громко рассмеялась в его присутствии. Он кинул быстрый взгляд, и я поняла:
«Это неприлично!». В другой раз
стала громко что-то рассказывать сослуживцам, а Азамат Хаджумарович незаметно шепнул:
«Хочешь быть услышанной —
говори тихо. Сила — в тишине».

«Радуга» для беженцев
Добавим от себя еще несколько слов. Антонина Николаевна
Шашкина — человек творческий, всем интересующийся и
необыкновенно добрый.
Когда в Миасс привезли беженцев с Украины, она, не имеющая, как и все пенсионеры,
лишних денег, решила помочь
им по-другому. Купила в магазине пряжу семи цветов радуги, навязала партию теплых и
красивых «радужных носков» и
передала в церковь.
Сегодня проблемы со зрением не дают ей возможности заниматься рукоделием в полную
силу, но, тем не менее, Антонина Николаевна с помощью лупы
освоила алмазную вышивку и
вышивку лентами, а недавно научилась мастерить великолепные (по ее словам — «ласковые»)
диванные подушки («думочки»)
с буфами-цветами. И они, эти атласные подушки, действительно
ласковые, мягкие и добрые —
как все, что выходит из-под рук
этой милой женщины, которую
не сломали никакие невзгоды.
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ОФИЦИАЛЬНО
ительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) территории, расположенной в
Северном планировочном районе г.Миасса, вдоль ул. Попова, от
пересечения с пр. Октября до пересечения с ул. Менделеева, с
целью устройства ливневой канализации, подготовленную ООО
«Землеустроитель» на основании постановления Администрации Миасского городского округа № 3929 от 28.08.2018 г. (шифр:
ДПТ 3929/28.08.18-06.20).
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для
публикования в средствах массовой информации.
3. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства
и земельных отношений обеспечить возможность ознакомления
заинтересованных лиц с настоящим постановлением.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по имущественному
комплексу).

Постановление № 3159 от 27.07.2020
О перепрофилировании групп в дошкольных
образовательных учреждениях Миасского
городского округа № 5, 10, 25, 81, 108
С целью обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования, исполнения Государственной
программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025
годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П, руководствуясь ч.2
статьи 64 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральным Законом
№ 131–ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Перепрофилировать с 01 сентября 2020 года:
- в МБДОУ № 5 - 1 группу комбинированной направленности (20 детей) для детей дошкольного возраста 10,5 часового
пребывания в 1 группу компенсирующей направленности (12
детей) для детей дошкольного возраста с нарушением речи 10,5
часового пребывания (согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению);
- в МБДОУ № 10 - 1 дошкольную группу общеразвивающей
направленности 10,5 часового пребывания (25 детей) в 1 разновозрастную дошкольную группу общеразвивающей направленности (25 детей) с 3-х лет до 5 лет с 12,0 часовым пребыванием с
сохранением количества воспитанников (согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению);
- в МБДОУ № 25 – 2 дошкольные группы компенсирующей
направленности для детей с НОДА (нарушением опорно – двигательного аппарата) 10,5 часового пребывания (48 детей) в 1 дошкольную группу комбинированной направленности для детей с
НОДА (нарушение опорно – двигательного аппарата) (26 детей)
с 10,5 часовым пребыванием и 1 дошкольную группу комбинированной направленности с нарушением речи (22 ребенка) 10,5
часового пребывания с сохранением количества воспитанников
(согласно приложению № 3 к настоящему постановлению);
- в МБДОУ № 81 – 1 ясельную группу с 2-х лет до 3 лет
общеразвивающей направленности (32 ребенка) с 10,5 часовым
пребыванием – в 1 дошкольную группу общеразвивающей
направленности с 3-х лет до 4 лет (32 ребенка) с 10,5 часовым
пребыванием с сохранением количества воспитанник (согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению);
- в МБДОУ № 108 – 1 дошкольную группу общеразвивающей
направленности 10,5 часовым пребыванием (22 ребенка) в 1
дошкольную группу компенсирующей направленности 10,5 часовым пребыванием (17 детей) и 1 дошкольную группу общеразвивающей направленности (20 детей) 12,0 часового пребывания
в 1 разновозрастную группу общеразвивающей направленности
(25 детей) с 2-х лет до 6 лет 12,0 часового пребывания с сохранением количества воспитанников (согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению).
2. Произвести расходы ФОТ в 2020 году на перепрофилированные группы в пределах утвержденных ассигнований дошкольных образовательных учреждений (5, 10, 25, 108).
3. Руководителям МБДОУ № 5, 10, 25, 108 утвердить штатные
расписания, определить график работы групп и внести необходимые изменения в учредительные документы и произвести их
регистрацию в установленном законом порядке.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной
работы разместить данное постановление на официальном сайте
Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникативной сети «Интернет» и направить настоящее
постановление для опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).

Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Постановление № 3258 от 30.07.2020
О внесении изменений в постановление Администрации
Миасского городского округа от 24.01.2020 г. №237
«Об утверждении муниципального задания и нормативных
затрат на выполнение муниципальной работы
муниципальным бюджетным учреждением
«Центр коммунального обслуживания и благоустройства
Миасского городского округа» на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом
Министерства экономического развития Челябинской области от 27.12.2017 №358 «Об утверждении перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»,
решением Собрания депутатов Миасского городского округа
от 29.11.2019 №3 «О бюджете Миасского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями Администрации Миасского городского округа от
24.06.2016. № 3406 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Миасского городского округа
и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания», от 30.06.2017 №3261 «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Миасского городского округа
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям
Миасского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнение ими муниципального задания», распоряжением Администрации Миасского городского округа
от 12.01.2017 №010-р «Об утверждении порядка определения
нормативных затрат на выполнение муниципальным бюджетным учреждением «ЦКОиБ МГО» муниципальных работ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 24.01.2020 г. №237 «Об утверждении муниципального задания и нормативных затрат на выполнение муниципальной работы муниципальным бюджетным
учреждением «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» на 2020 год», а именно приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации Миасского городского округа разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству).

Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Постановление № 3219 от 28.07.2020
Об утверждении документации по планировке территории
Рассмотрев документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) территории, расположенной в
Северном планировочном районе г.Миасса, вдоль ул. Попова,
от пересечения с пр. Октября до пересечения с ул. Менделеева,
с целью устройства ливневой канализации, итоговые материалы общественных обсуждений, проведенных на основании
постановления Администрации Миасского городского округа
от 23.06.2020г. №2687 (протокол общественных обсуждений от
22.07.2020г., заключение о результатах общественных обсуждений от 22.07.2020г.), в соответствии со статьями 45 и 46 Градостро-
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной
(п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. № 207, 2 эт., e-mail: svetik55555@
list.ru, тел. 8-952-52-55-707, квалификационный аттестат № 74-11-193) в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская
обл., г. Миасс, СНТ «Благодатный» (земли общего пользования), выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Садоводческое Некоммерческое
товарищество «Благодатный» (адрес: Челябинская обл., г. Миасс, СНТ
«Благодатный», ОГРН 1207400023621) в лице председателя Татоурова
Александра Васильевича, тел. 8-912-896-45-22, 8-951-237-35-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61,
оф № 207 (2 эт.) 3 октября 2020 г. с 10:00 до 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф № 207 (2 эт.).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
соглашения местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 2 сентября 2020 по 3 октября 2020 по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 61, оф № 207 (2 эт.).
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ:
— все земельные участки, граничащие с территорией СНТ «Благодатный», расположенные в кадастровых кварталах 74:34:0000000,
74:34:2203001, 74:34:2217299.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
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