
Цена свободная.                                        

Издается 
с 30 марта 1918 г.

0 СТР.

Ф
от

о
 М

. Т
У

М
А

Н
О

В
А

.

№ 85 (17580) 
27 ноября 2018 г., 

ВТОРНИК 

Cайт: www.miasskiy.ru 
Ищите нас в соцсетях:

vk.com/miasskiy, 
facebook.com/miasskiy, 

ok.ru/miassky, 
twitter.com/miasskiyru

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

На дальней 
станции

4 СТР.

Читайте наши новости в удобном для вас формате. 
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« Ожидать общественный 
транспорт жители северных 
поселков Миасского округа 
теперь смогут в более 
комфортных, недавно 
построенных остановочных 
павильонах. 

«

Что благоустраивать будут? 
Миасцы выбрали объекты, 

которые войдут в программу 
«Реальные дела» 2019 года.

Читайте об этом 
в следующем номере «МР».



Внимание – 
образованию
и безопасности

Михаил Попов, 
депутат по избирательному
округу № 24, заместитель
председателя депутатской
комиссии по экономической
и бюджетной политике:
— Как всегда, бюджет социально ориентирован, 

более 80 % расходов пойдут на заработную плату ра-
ботников социальной сферы. При этом денег, которые 
остаются в городе на выполнение важных муниципаль-
ных программ, явно не хватает. Хотелось бы, чтобы 
больше средств было заложено в бюджете на внешколь-
ное образование, сейчас этому уделяется недостаточно 
внимания: многие кружки платные, у родителей денег 
нет, поэтому дети проводят свободное время на улице. 
Остается актуальным вопрос безопасности дорожного 
движения. На дорогах по-прежнему гибнут люди, в 
том числе дети. Сегодня не соответствуют нормам и 
правилам дорожного движения ни остановочные ком-
плексы, ни большая часть пешеходных переходов, ни 
разделительные линии. Совместно с администрацией 
постараемся предусмотреть в бюджете определенную 
сумму на безопасность дорожного движения.

Не допустить 
сокращения расходов на социалку

Сергей Фёдоров, 
депутат по избирательному
округу № 14, 
председатель депутатской 
комиссии по 
социальным вопросам:
— При рассмотрении проекта 

бюджета много внимания уделя-
ется вопросу увеличения оплаты 

труда тренеров, работников культуры, 
которые занимаются с детьми. Цель — увеличить охват 
детей и подростков, посещающих бесплатные секции и 
кружки. Работаем над тем, чтобы в южной части города 
появились дополнительные секции, помещения для за-
нятий спортом. Рассматриваем вопрос питания детей 
в школах и детских садах, чтобы уровень расходов из 
бюджета на эти цели был не меньше, чем в текущем году. 
Работаем и над тем, чтобы больше денег было выделено 
из местного бюджета на ремонты школ, детских садов, 
особенно на восстановление крыш учреждений образо-
вания. Нужно уделять внимание и благоустройству школ 
и ДОУ. Обращаем внимание на необходимость заверше-
ния строительства и реконструкции таких объектов, как 

школа искусств 
на улице Степана 
Разина. В целом 
количество меро-
приятий, которые 
планируются в 
сферах культуры 
и спорта, необхо-
димо сохранить. 
Мы не должны 
допустить сокра-
щения библиотек, 

ДК и других учреждений культуры и спорта. Необходимо 
также предусмотреть затраты на выделение бесплатных 
земельных участков многодетным семьям. Сейчас на 
заседаниях депутатских комиссий продолжаем рассма-
тривать расходную часть бюджета и при необходимости 
будем корректировать отдельные статьи.
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Южный Урал уверенно держит курс на строительство и 
капитальную реконструкцию спортивных объектов.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Бюджет 
для жителей
Специалистами Миасского городского округа разработан
социально ориентированный финансовый план, рассчитанный на три года

«Главный» — про главное
Финансовым 
управлением 
администрации 
был подготовлен 
и представлен так 
называемый «Бюджет 
для граждан», в котором 
в доступной и наглядной 
форме представлены 
основные параметры 
главного финансового 
документа. 
Основные положения 
презентации 
представлены ниже.

Расходы на социальную 
сферу планируется 
увеличить на 11,2 % 
по сравнению 
с 2018 годом.

Расходы на сферу
культуры в МГО

 в 2019 году — 

159,1 млн рублей. 
Планируемое количество

мероприятий — 2500.

Расходы 

на физкультуру
и спорт — 151,1 млн 

рублей.  
Доля миасцев, 

систематически занимаю-

щихся физкультурой

и спортом (план) — 36 %.

Структура расходов 

на дошкольное 
образование детей

в МГО в 2019 году: 

областной бюджет — 53 %,  

местный бюджет — 30 %,  
родители — 17 %.

Структура расходов 

на дополнительное 
образование  

детей в МГО:  

местный бюджет — 95 %,  
внебюджетные фонды — 

5 %.
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Южный Урал вошел в топ самых «цифровых» регионов России.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Публично и подробно
Услышать мнение 

жителей

Сергей Собинов, 
депутат по избирательному 
округу № 8:

— При подготовке и при-
нятии бюджета необходимо 

учитывать мнение простых жителей, 
высказанное на публичных слушаниях. Их взгляд более 
точечно выхватывает проблемы в округах. Особенно 
это касается территорий, находящихся вдалеке от го-
стевых маршрутов, — поселков Динамо, Строителей, 
Первомайского, Дачного, Мелентьевки и других. Если 
до центральной, северной и южной частей округа 
благоустройство еще доходит, то в поселках порой 
просто царят разруха и запустение. Не убирают даже 
центральные улицы, по которым ходит общественный 
транспорт. Эту ситуацию нужно исправлять. Главное, 
чтобы жители ощутили повышение качества жизни, 
комфортности проживания даже в самых отдаленных 
территориях. Что касается проекта бюджета в целом, 
то он достаточно сбалансирован и социально ориенти-
рован, как и в прошлом году, но нуждается в некоторых 
корректировках.

Проблема — 
субсидии на транспорт

Валерий Фролов, 
депутат по избирательному
округу № 17:
— Коренных отличий от про-

шлогоднего бюджета нет, потому 
что объемы средств, выделяемые 
на выравнивание местных бюджетов 
из областного, год от года практически не меняются. 
Поэтому и расходы трудно изменить и перенаправить: 
есть необходимые затраты и на уборку города, и на 
отопление, и на работу бюджетных учреждений, и на 
выплату зарплаты. Большой победой будет ввод школы 
искусств № 2, надеюсь это произойдет в 2019 году. Это 
вопрос с 20-летней «бородой», и если он будет решен, 
то от этого выиграет весь город. Серьезная проблема 
— субсидии городскому электротранспорту. В 2016 
году мы укладывались в 45 миллионов рублей, сохраняя 
весь объем пассажироперевозок, на 2019-й, исходя 
из представленных расчетов, планируется больше 
70 миллионов. При этом никакой модернизации ин-
фраструктуры не предусматривается. Не отражены в 
бюджете вопросы энергосбережения. Много вопросов 
по «резервным фондам» и «прочим расходам», непо-
нятно, на что они пойдут.

Публичные слушания по проекту бюджета 
на 2019 и плановый период 2020 и 
2021 годов прошли в конференц-зале 
административного здания. В обсуждении 
главного финансового документа 
муниципалитета приняли участие 
несколько сотен горожан, среди которых 
были депутаты городского Собрания, 
сотрудники администрации округа, 
представители правоохранительных 
органов, федеральных и областных 
учреждений, общественники.

Заинтересованы все
Перед началом дискуссии заместитель главы Миас-

ского округа по экономике и финансам Виктор Борадачёв 
представил прогноз социально-экономического раз-
вития Миасса на ближайшие годы, а руководитель фи-
нансового управления администрации Галина Нечаева 
рассказала об основных параметрах бюджета. Первый 
заместитель главы МГО Александр Качёв доложил о 
том, как, исходя из представленного проекта бюджета, 
будет функционировать городское хозяйство, а замгла-
вы по соцвопросам Валентин Вертипрахов — о планах 
по развитию социальной 
сферы округа.

Руководитель благо-
творительного фонда 
«От сердца к сердцу», 
мама ребенка-инвалида 
Ирина Иванова поинте-
ресовалась у Валентина 
Вертипрахова, заложены 
ли в бюджет средства на 
адаптивную физкультуру. 
Как пояснил заместитель 
главы, в следующем году 
только для оплаты труда 
уже работающих шести тренеров и руководителей 
секций по месту жительства будет выделено более 
одного миллиона рублей. Кроме того, откроются две 
новые ставки тренеров в отделении адаптивных видов 
спорта спортшколы «Вертикаль».

Депутат Собрания Андрей Берсенёв задал вопрос о 
льготном питании школьников. Валентин Вертипрахов 
ответил, что в городе действует соответствующая 
муниципальная целевая программа, и в бюджете пред-
усмотрены средства на ее реализацию.

Местные парламентарии вообще проявили высокую 
активность в ходе публичных слушаний. Так, Елена 
Безденежных обратила внимание на необходимость 
ремонта кровель детского сада № 82 и школы № 29 и 
решение ряда других проблем 12-го округа. Депутат 

по избирательному округу № 8 Сергей Собинов пред-
ложил включить в бюджет и муниципальную целевую 
программу затраты на решение проблемы с ливневой 
канализацией на улице Ветеранов в поселке Строите-
лей. А Сергей Фёдоров призвал возродить программу 
«Школьный стадион», организовать работу по проек-
тированию второго выезда из микрорайона Комарово 
и ликвидировать сараи у двухэтажных домов на улицах 
Ильменской, Уральской и Лихачева.

Услышат каждого
Выступавшие поднимали и другие актуальные во-

просы жизни города. Миасцев интересовало, как будут 
решаться проблемы газификации и электроснабжения 
поселков и частного сектора, безопасности дорожного 
движения, экологии, развития сети детских секций и 
кружков по месту жительства. Так, член родительского 
комитета юных хоккеистов Олег Саулевич попросил 
помочь детской секции, включив в местный бюджет 
часть расходов на участие в первенстве области. А имам-
мухтасиб Миасского округа Ахмад хазрат Хасанянов 
от имени религиозной общины призвал довести до 
логического завершения восстановление ограждения 
мусульманского кладбища и дороги к нему.

Но, пожалуй, наибольшую активность проявили 
миасские садоводы. Их беспокоит сокраще-
ние объемов и сроков садовых перевозок, 
несанкционированные свалки, невозмож-
ность хозяйственной деятельности в охранной 
зоне инженерных коммуникаций, в которой 
расположены некоторые товарищества, суб-
сидирование СНТ. Глава Миасского округа 
Григорий Тонких, также участвовавший в 
работе публичных слушаний, заметил, что со-
блюдать законодательство об охранной зоне 
необходимо, а получить областную субсидию 
можно успеть еще до конца года, средства на 
эти цели предусмотрены.

Всего на дискуссионной площадке выступи-
ли более 10 миасцев. Кроме того, поступило око-

ло 20 письменных предложений. Как пояснил ведущий 
слушаний, председатель Собрания депутатов Евгений 
Степовик, все предложения, даже устные, будут об-
работаны и направлены в комиссию по публичным 
слушаниям для рассмотрения возможности внесения 
соответствующих расходов в бюджет округа. Результа-
ты и рекомендации слушаний в ближайшее время будут 
опубликованы в средствах массовой информации.

Муниципальный долг
на начало 2018 года 
оставлял 28 млн рублей. 
По проекту бюджета 
на 2018-2020 годы 
муниципального долга
у Миасса не будет.

Страницы подготовил Максим ТУМАНОВ.

Использованы материалы проекта решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа 
«О бюджете Миасского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг».

Льготное питание 
в образовательных 
учреждениях Миасса 
получают 17 % от общего 
числа обучающихся 
(3313 человек). Плановая
стоимость питания за счет
средств местного бюджета — 
25 рублей.
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От штрафа до ареста: чем грозит использование 
поддельных полисов ОСАГО.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

28 и 29 ноября
в ДК автомобилестроителей

Ждем вас с 10:00 до 18:00

РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха!

мутон  норка  бобер  нутрия

АКЦИЯ: меняем старую 
шубу на новую с доплатой!

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 21

Цена приема — 10 тысяч рублей!

Также в продаже тюль от 100 руб./м.

ПРОДАЮ

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кух-
ня 12 кв.м., комна та  13 кв.м.) 
на  ул. Колесова , 19, 6/10.  
Са нузел — в ка феле, со-
вмещенный, но доста точ-
но большой по ра змеру. 
Лоджия 6 кв.м. — за сте-
кленна я. Ква ртира  в нор-
ма льном состоянии — за ез-
жа й и живи. Цена  1280 тыс.  
Тел. 8-909-071-8645.
 дом  (р-он Миа сс-2).  

62 кв. м., огород 5 сот. Есть 
ба ня, на дворн. постройки. 
Вода  рядом, га з поведен в 
дом. Торг. Тел. 8-910-699-40-
77, 8-968-129-21-78.
 д р о в а  к о л о -

т ы е ,  к в а р т и р н и к .  А / м  
ГАЗель (хорошо груже-
на я). Тел. 8-922-638-69-49,  
8-951-465-60-84.

 б / у  х о л о д и л ь н и -
ки, стир. машинки, газ.  
и эл. плиты и др. лом. На ш 
вывоз, ра счет на  месте.  
Тел. 8-908-577-09-29.

КУПЛЮ

дрова берез. пиленые, 
колотые, Га зель — 3 т.р., 
ГАЗ-3307 — 7 т.р., Ура л — 10 
т.р. Предоста вляем доку-
менты. Тел.: 8-950-721-82-20,  
8-922-71-12-960.
 к о м п ь ю т е р  с  к о -

лонками, компьютерный 
с т о л и к ,  х о л о д и л ь н и к , 
швейную машину Zinger.  
Тел. 8-908-574-33-82.
 м о т о б л о к  « У р а л » .  

Т е л .  8 - 9 5 1 - 4 3 5 - 9 0 - 8 0 ,  
8-908-583-13-72.
кресло-кровать и кресло.  

Тел. 8-951-446-59-10.

ТОЛЬКО 29 НОЯБРЯ 
С 10:00 ДО 16:00

ПАРИКМАХЕРСКАЯ В ДОМЕ БЫТА 
(пр. Автозаводцев, 61).

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ:

Волосы, часы времен СССР 
(в желтом корпусе).

Ра нее па сса жиры вынуждены были ожида ть тра нспорт 
на  открытых поса дочных площа дка х, та к ка к оста новочные 
комплексы были не везде. Теперь же проезд по дороге Ми-
а сс — Ка ра ба ш — Кыштым доста вит меньше сложностей 
людям, пользующимся общественным тра нспортом. 

Ка к сообща ет пресс-служба  дорожно-строительной 
компа нии АО «Южура лмост», уста новленные па вильо-
ны ка рка сные, обшиты профна стилом. В прошлом году 
та кие же были смонтирова ны в ра йоне са да  «Вишневый»  
и поселка  Са кта ево. 

На помним, госуда рственный контра кт на  выполнение 
ра бот по ремонту а втомобильной дороги Миа сс — Ка ра ба ш 

— Кыштым «Южура лмост» получил в конце ма рта . Протя-
женность отремонтирова нного в этом году уча стка  соста вила  
13,1 километров, стоимость — 284,5 миллиона  рублей. Ра боты 
проводились в ра мка х федера льной програ ммы «Безопа сные 
и ка чественные дороги». 

Новую дорогу довели до требуемых ста нда рта ми па ра ме-
тров, теперь она  шириной восемь метров, уложен выра вни-
ва ющий слой. Было проведено множество земляных ра бот: 
пла нировка  обочин, устройство откосной ча сти, уста новле-
ны водопропускные трубы, чтобы дорогу не подмыва ло и не 
за та плива ло. Одновременно с ними дорожники уложили 
верхний слой из щебеночно-ма стичного а сфа льтобетона , он 
отлича ется особой устойчивостью к обра зова нию колеи и к 
темпера турным воздействиям, что повыша ет срок службы 
покрытия проезжей ча сти из та кого а сфа льта  в 1,5 ра за , 
ра сска за ли в компа нии «Южура лмост».

В соответствии с контра ктом ра боты были за вершены 
в конце октября текущего года . На  да нный момент устра -
няются за меча ния, выявленные приемочной комиссией, 
— уста на влива ются зна ки и испра вляются недора ботки по 
устройству откосной ча сти.

На дальней станции
Общественный транспорт жители северных 
поселков Миасса теперь ожидают в более 
комфортных условиях

Виктория ИСАЕВА 
фото М. Туманова

à

На отремонтированном участке дороги 
Карабаш — Миасс на заасфальтированных площадках
были установлены четыре остановочных павильона:
в районе северного кладбища, поселков 
Северные Печи, Новотагилки и Наилы. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Белозеровым Да нилой Ва сильевичем (456300, г. 

Миа сс, ул. Лиха чева , 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. а ттеста т 
№ 74-11-232) в отношении земельного уча стка  с ка д. № 74:34:0805001:116, ра споло-
женного по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «Ильмены-2» выпол-
няются ка д. ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Абра мов Д. А.(г. Миа сс, восточнее 
Объездной дороги, на против ГРЦ; 8-922-635-11-54).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения 
гра ниц состоится 26.12.2018 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.  
С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна комиться по 
а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, содер-
жа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении согла сова ния 
местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности принима ются с 
28.11.2018 по 26.12.2018 по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется 
согла сова ть местоположение гра ниц: 74:34:0805001:125, 74:34:0805001:1252, 
74:34:0805001:127, 74:34:0805001:128, 74:34:0805001:129, 74:34:0805001:130, 
74:34:0805001:131, 74:34:0805001:132, 74:34:0805001:133, 74:34:0805001:136, 
74:34:0805001:137, 74:34:0805001:138, 74:34:0805001:217, 74:34:0805001:230, 
74:34:0805001:231, 74:34:0805001:251, 74:34:0805001:264, 74:34:0805001:268, 
74:34:0805001:278, 74:34:0805001:289, 74:34:0805001:297, 74:34:0805001:301, 
74:34:0805001:316, 74:34:0805001:323, 74:34:0805001:338, 74:34:0805001:334, 
74:34:0805001:346, 74:34:0805001:350, 74:34:0805001:359, 74:34:0805001:360, 
74:34:0805001:364, 74:34:0805001:366, 74:34:0805001:367, 74:34:0805001:378, 

74:34:0805001:381, 74:34:0805001:385, 74:34:0805001:386, 74:34:0805001:411, 
74:34:0805001:412, 74:34:0805001:417, 74:34:0805001:419, 74:34:0805001:423, 
74:34:0805001:424, 74:34:0805001:426, 74:34:0805001:472, 74:34:0805001:475, 
74:34:0805001:479, 74:34:0805001:482, 74:34:0805001:502, 74:34:0805001:514, 
74:34:0805001:619, 74:34:0805001:624, 74:34:0805001:626, 74:34:0805001:627, 
74:34:0805001:628, 74:34:0805001:629, 74:34:0805001:638, 74:34:0805001:639, 
74:34:0805001:650, 74:34:0805001:656, 74:34:0805001:658, 74:34:0805001:661, 
74:34:0805001:663, 74:34:0805001:666, 74:34:0805001:667, 74:34:0805001:669, 
74:34:0805001:671, 74:34:0805001:674, 74:34:0805001:678, 74:34:0805001:679, 
74:34:0805001:682, 74:34:0805001:683, 74:34:0805001:685, 74:34:0805001:686, 
74:34:0805001:689, 74:34:0805001:691, 74:34:0805001:692, 74:34:0805001:694, 
74:34:0805001:695, 74:34:0805001:696, 74:34:0805001:698, 74:34:0805001:699, 
74:34:0805001:702, 74:34:0805001:703, 74:34:0805001:704, 74:34:0805001:705, 
74:34:0805001:706, 74:34:0805001:708, 74:34:0805001:709, 74:34:0805001:710, 
74:34:0805001:713, 74:34:0805001:714, 74:34:0805001:715, 74:34:0805001:716, 
74:34:0805001:718, 74:34:0805001:720, 74:34:0805001:721, 74:34:0805001:722, 
74:34:0805001:723, 74:34:0805001:725, 74:34:0805001:726, 74:34:0805001:729, 
74:34:0805001:730, 74:34:0805001:731, 74:34:0805001:733, 74:34:0805001:734, 
74:34:0805001:736, 74:34:0805001:738, 74:34:0805001:746, 74:34:0805001:750, 
74:34:0805001:751, 74:34:0805001:752, 74:34:0805001:756, 74:34:0805001:758, 
74:34:0805001:761, 74:34:0805001:765, 74:34:0805001:767, 74:34:0805001:772, 
74:34:0805001:773, 74:34:0805001:774, 74:34:0805001:775, 74:34:0805001:820, 
74:34:0805001:822, 74:34:0805001:837, 74:34:0805001:840, 74:34:0805001:904, 
74:34:0805001:910.

При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже документы, 
подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный уча сток.

 б / у ,  н е и с п р а в н ы е 
холодильники, стир. ма-
шины, газ. плиты, бата-
реи, ванны, рога лося  и 
др. Са ми приезжа ем, са ми 
выносим. Ра счет на  месте.  
Тел. 8-908-936-19-86. 
 б/у холодильники, 

стир. машины, плиты и др. 
лом. Телевизоры не берем.  
Тел. 8-908-04-043-08.

 Все новости 

города 

на сайте 

Миасский рабочий

1 стр.à


