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Миасцы отметили 
246-летие города. 
Какими достижениями 
встретили праздник
жители?
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Есть чем 
гордиться

Где в Миассе 
покататься 

на коньках и лыжах? 

Читайте об этом 
в следующем номере «МР».



— День города мы отмечаем в конце года, и есть 
возможность подвести его итоги, — сказал, открывая 
праздник, глава Миасского округа Григорий Тонких. 
— В этом году мы отмечали 75-летие выпуска первого 
уральского автомобиля и 60-летие машгородка, вы-
полнили ряд серьезных проектов как в спорте, так и в 
благоустройстве. У нас появился первый скейт-парк, мы 
построили «Тропу здоровья», запустили фонтан, отк- 
рыли IT-КУБ, закончим в этом году строительство ДШИ 
№ 2 на улице Степана Разина. С завершением этих дел 
мы можем друг друга поздравить, и из этих событий и 
складывается судьба нашего города.

От имени губернатора Алексея Текслера и прави-
тельства Челябинской области миасцев поздравил на-
чальник управления по внутренней политике Виталий 
Шиков, а от областного Законодательного Собрания 
— первый заместитель председателя регионального 
парламента Олег Голиков.

— Миасс всегда играл особую роль в жизни Южного 
Урала, который всегда гордился трудом жителей горо-
да, — отметил, поздравляя собравшихся, депутат Госу-
дарственной Думы Олег Колесников. — Именно здесь 
инженеры, конструкторы, педагоги, врачи, предста-
вители творческих профессий получали возможность 
развиваться и достигать успехов. Главным потенциалом 
города всегда были люди, которые создавали Миасс и 
те, которые продолжают славные традиции сейчас. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов, а Миассу — развиваться и прирастать новыми 
скверами, парками, объектами культуры и спорта.

Также тепло поприветствовали горожан управляю-
щий директор автомобильного завода «Урал» Виктор 
Кадылкин и председатель совета почетных граждан 
Борис Корсуков, который вместе с председателем Со-
брания депутатов Евгением Степовиком и главой округа 
Григорием Тонких вручил знак и удостоверение ново-
му почетному гражданину Миасса Сергею Портному.

Праздничное настроение в этот торжественный для всех 
миасцев день создавали творческие коллективы города.

На прошлой неделе снова в центре внимания 
оказалась аварийная баня в южной части Миасса. 
Часть жителей требуют ее открытия, но делать этого 
нельзя до устранения всех замечаний. Со временем 
баня должна стать современным комплексом с ком-
фортными условиями.

В минувший четверг к зданию бани в старой части 
города на улице Ремесленной, 2б вышли два десятка 
местных жительниц. Женщины, постукивая тазика-
ми, требовали открыть здание, находящееся в аварий-
ном состоянии. Видео с этого флешмоба моментально 
разлетелось по соцсетям.  

Общественная баня в старой части Миасса была 
закрыта в октябре. Помещение прежний арендатор 
привел в удручающее состояние, вокруг была  полная 
антисанитария, осыпалась штукатурка, рушилась 
кровля. 

Вместе с местными 
жителями в октябре 
помещение бани лично 
проинспектировал гла-
ва Миасского округа 
Григорий Тонких.

«История с баней 
длится уже около двух 
месяцев. После недо-
бросовестных действий 
арендатора помывки 
там уже не осуществля-
лись. Арендатор задол-
жал около 130 тысяч за 
энергоресурсы. К зиме 
здание не было готово. Мы выставили претензию 
арендатору. Он отказался. Встреча с жителями про-
ходила в присутствии СМИ. Мы прошли по всему зда-
нию. Стены в грибках, нарушена электропроводка. 
Я дал распоряжение не открывать эти помещения с 
точки зрения безопасности. Нахождение там небез-
опасно», — прокомментировал Григорий Тонких.

Уже в начале декабря будет запущен судебный 
процесс по взысканию долгов с горе-арендатора. 
Проведена новая оценка здания, проходят аукци-
онные процедуры, которые планируют завершить 6 
декабря, организована охрана здания, ведется работа 
по оформлению договоров по обеспечению помеще-
ния энергией, газом.

Закрытие бани в южной части Миасса едва ли 
можно назвать критичным для местных жителей. 
Оказалось, что общественной помывочной пользу-
ются всего несколько десятков человек. 

«Мы подняли статистику — в летний период услу-
гами бани пользуются пять человек в неделю, а зи-
мой — 20 жителей. Мы неоднократно сообщали, что 
в городе есть еще четыре бани, есть общественный 
транспорт, социальное такси. Нам  поступил запрос 
от депутата областного Заксобрания с предложением 
организовать подвоз жителей с ограниченными воз-
можностями здоровья в бани других частей города. 
Мы этот вопрос проработали. Но прошел месяц, и 
ни одной заявки на перевозку инвалидов в банные 
комплексы не было», — говорит Григорий Тонких.

Глава округа еще раз подчеркнул, что баню в 
старом городе закрывать окончательно никто не со-
бирается, продавать здание не будут. Напротив, город 
рассматривает все варианты, чтобы аварийная баня 
приобрела облик современного банного комплекса 
с теми же льготами для населения, где люди смогут 
в комфортных условиях получать различные услуги.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от 
глав муниципальных образований взять под личную ответственность 
прохождение отопительного сезона в своих территориях. 

«Главным потенциалом города 
всегда были люди, которые создавали 
Миасс и те, которые продолжают 
славные традиции сейчас».

Судебный процесс 
по взысканию 
долгов с горе-
арендатора 
будет запущен 
уже в начале 
декабря.

Есть чем 
гордиться

Банная 
история

Миасцы отметили 
очередной день рождения города

Часть жителей продолжает 
требовать открытия аварийной 
бани в старом городе

Череда торжеств, 
посвященных 
246-летию Миасса, 
традиционно 
завершилась 
праздничным 
вечером в ДК 
автомобилестроителей. 
Поздравить 
горожан 
с праздником
пришли представители 
областных 
и городских властей, 
депутатского корпуса, 
крупных 
предприятий, почетные 
граждане.
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Председатель Собрания депутатов 
Евгений Степовик вручил знак 
новому почетному гражданину 
Миасса Сергею Портному.

Особенно теплые поздравления получили 
в этот день почетные граждане.

Праздничное настроение создавали 
творческие коллективы города.

Фотографии предоставлены 
пресс-службой администрации МГО. 



и арендных платежей. Итоговые 
5,2 млрд рублей предстояло рас-
пределить депутатам на заседа-
ниях комиссий, согласившись с 
предложениями администрации 
или подправив некоторые из них.

Докладчики в лице замести-
телей главы округа и руково-
дителей ключевых управлений 
основные моменты своих вы-
ступлений за эти недели могли 
излагать, не заглядывая в текст. 
Цифры наверняка запомни-
лись еще на стадии подготовки, 
а уж если о них докладывать 
несколько раз, то на память 
уже не пожалуешься. Депутаты 
(особенно те, кто работает в не-
скольких комиссиях) за время 
обсуждения тоже основательно 
погрузились в детали бюджета. 
После публичных слушаний, в 
которых участвовали народные 
избранники, белых пятен для них 
практически не осталось.

Рассмотрение бюджета по 
традиции предварял прогноз 
социально-экономического 
развития на ближайшие годы. 
Оценка перспектив нужна, 
чтобы рассчитать доходы и рас-
ходы. Кроме того, она позволяет 
оценить ситуацию в округе. 
Взятый при формировании 
бюджета за основу базовый ва-
риант — свидетельство того, что 
в будущем не предполагается 
ухудшения внешнеэкономиче-
ских условий.

Масштабные планы касаются 
газификации Миасского город-
ского округа. Они расписаны на 
несколько лет и затронут такие 
отдаленные уголки, где появления 
благ цивилизации давно зажда-
лись. В этом перечне — запрудная 
и ряд других районов южной ча-
сти, станция Флюсовая и жилые 
дома около старого вокзала, по-
селок Ленинск и село Устиново.

Программа развития улично-
дорожной сети создаст необ-
ходимый задел для того, чтобы 
заняться наиболее проблемными 
местами. Проектно-изыскатель-
ские работы станут отправной 
точкой для грядущего строитель-
ства путепровода через желез-
ную дорогу на улице Ломоносо-
ва, расширения проезда на улице 
Академика Павлова — от школы 
№ 16 до перекрестка с улицей 
Лихачева.

Обозначены планы в недале-
ком будущем реконструировать 
несколько участков: пересечение 
улицы Богдана Хмельницкого с 
автодорогой на Златоуст, улиц 
Ломоносова и Колесова, про-
спект Макеева в направлении 
на север с продлением троллей-
бусной линии, объездную дорогу 
от Ломоносова до Динамовского 
шоссе. Проектно-изыскатель-
ские работы будут проведены и в 
местах, где отсутствует ливневая 
канализация: на улицах Попова, 
Богдана Хмельницкого, Циол-
ковского и Уральской. Заложены 
в проект бюджета средства на 
такие объекты, как мост через 
реку Миасс в Северных Печах и 
дорога на улице Колесова — от  
8 Июля до Набережной.

Вошло в привычку называть 
финансовый документ соци-
ально направленным, ведь на 
эту сферу и в 2020 году будет 
направлено более 81 процента 
от всей суммы. Но позитивные 
сдвиги обсуждаемый бюджет 
сулит и сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Уве-
личение расходов позволяет 
уже сейчас почти на весь год 
финансово обеспечить работу 
общественного транспорта, в 
то время как в первоначальном 
варианте бюджета-2019 денег 
было лишь на семь месяцев. 
Схожая ситуация и с содержа-
нием в чистоте тротуаров. Ско-
ро появится возможность пусть 
с разной периодичностью, но 
убирать все улицы, а не малый 
их перечень.

Безусловно, потребности 
Миасского городского округа 
намного больше того, что нашло 
отражение в представленном 
документе. Без расстановки 
приоритетов тут не обойтись. И 
любое предложение по увеличе-
нию расходов по той или иной 
статье неизбежно приводило 
к тому, что от каких-то затрат 
приходилось отказываться. С 
окончательным выбором депу-
таты решили не торопиться. Для 
дополнительного обсуждения 
собственных инициатив и тех, 
что активно выдвигали жите-
ли на публичных слушаниях, 
решено взять дополнительную 
неделю и перенести сессию на 
29 ноября. Утверждение бюд-
жета не терпит суеты и спешки. 
Впереди еще несколько дней 
оживленных дискуссий.

Редкий будний день 
проходил в последние 
две недели без 
депутатских заседаний. 
Так бывает всегда во 
время обсуждения и 
утверждения бюджета.

Движение 
без остановки

Для принятия основного фи-
нансового документа есть четкие 
календарные сроки. Но депута-
тов и без того не надо подгонять. 
Интенсивной работе способству-
ют и чувство ответственности, и 
накопленный опыт. Бюджет-2020 
начали рассматривать не с чи-
стого листа. Наполнять строчки 
цифрами стали сразу, как толь-
ко приняли предыдущий. Часть 
предложений лежала под сукном 
и ждала своего часа. Так было и 
с пожеланиями жителей, про-
звучавшими на прошлогодних 
публичных слушаниях. И с ре-
комендациями самих депутатов, 
которые звучали на комиссиях 
в течение года. В обязательном 
порядке вошли в проект бюджета 
расходы, предписанные судеб-
ными решениями.

Чтобы качественно свести 
воедино потребности с возмож-
ностями, требовалось вначале 
узнать, сколько Миасский город-
ской округ получит из региональ-
ного бюджета дотаций, целевых 
субсидий и субвенций. Сумма в 
конечном счете составила около 
трех с половиной миллиардов 
рублей. И получается, что му-
ниципальная казна на две трети 
зависит от отчислений сверху. 
Треть бюджетного пирога (1,7 
млрд рублей) – собственные до-
ходы, которые в основном скла-
дываются из собранных налогов 

3В 2020 году россияне смогут устраиваться на работу дистанционно, 
заключив с работодателем электронный договор. В 2021 году станет
доступна удаленная регистрация и оформление пособия в центре занятости.

На главном поле стадиона «Труд» 
появится новый газон с подогревом,
а по соседству будет построен модуль 
с искусственным льдом.

Скоро появится 
возможность 
пусть с разной
периодичностью, но 
убирать все улицы,
а не малый 
их перечень. 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
№ 86 (17674) 26 ноября 2019 года

Дмитрий СКЛЯРОВ
фото Максима Туманова
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Бюджетный марафон
Интенсивное обсуждение главного финансового документа 
позволило основательно его изучить

Миасс остается городом с 
абсолютным преобладанием 
обрабатывающих производств, 
завязанных, в первую очередь, 
на выпуск автомобилей и компо-
нентов к ним. Данные последних 
лет фиксируют снижение инве-
стиций, объяснимое тем, что у 
государственных программ по 
модернизации основных фон-
дов завершается срок действия. 
Пока нет зримых последствий 
присвоенного Миасскому округу 
статуса территории опережа-
ющего развития, но известно о 
разработанных бизнес-планах, 
которые находятся на рассмо-
трении в правительстве региона.

Дополнительная 
неделя

Бюджет, который обсуждают 
сейчас депутаты, позволит реа-
лизовать немало значимых для 
городского округа проектов и 
неотложных дел. Ознакомиться 
с ними на сайтах администрации 
и Собрания депутатов могли 
все желающие, прочитав упро-
щенную версию «Бюджет для 
граждан» В последние годы прак-
тически все расходы распределе-
ны по целевым программам. Их 
выполнение в рамках 2020 года и 
двух последующих лет позволит 
увидеть реальные перемены.

Праздник придет на улицу 
спортсменов и всех, кто является 
сторонником активного образа 
жизни. Появление на главном 
поле стадиона «Труд» нового газо-
на с подогревом и строительство 
по соседству модуля с искусствен-
ным льдом станут долгожданны-
ми событиями для миасцев. Не 
меньше положительных эмоций 
будет от строительства лыжной 
базы на Дачном. Появилась реаль-
ная перспектива наконец-то отре-
монтировать фасады Городского 
дома культуры и краеведческого 
музея, Центра досуга «Строи-
тель» и четырех общеобразова-
тельных школ — № 17, 21, 29 и 30.
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Материнский капитал теперь разрешат тратить на строительство 
или реконструкцию жилого дома на садовом участке. Законопроект об 
этом, разработанный минтрудом РФ, одобрило правительство страны.

Собрание депутатов  Миасского городского округа сообщает
о Решении Челябинского областного суда от 08.10.2019 г.

по делу №3а-156/2019, вынесенного по результатам рассмотрения
административного искового заявления к Собранию депутатов

Миасского городского округа.  
Челябинский областной суд решил:
административное исковое заявление удовлетворить. 
Признать противоречащими федеральному законодательству и 

недействующими со дня вступления решения в законную силу Гене-
ральный план Миасского городского округа, утвержденный решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области 
№ 1 от 25.11.2011 года, и Правила землепользования и застройки (2-3 
части – карта градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты) Миасского городского округа, утвержденные решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области  
№ 1 от 25.11.2011 года в части отнесения земельного участка с кадастровым 
номером 74:34:1800032:11, общей площадью 841 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, 
расположенного  по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Демина, 2 
«Б», к территориальной зоне А3.14 (зона городских лесов). 

Возложить на Собрание депутатов Миасского городского округа 
Челябинской области обязанность опубликовать сообщение о решении 
суда в официальном печатном издании органа местного самоуправления 
и на официальном сайте в сети «Интернет» в течение 1 месяца со дня 
вступления решения суда в законную силу. 

Решение вступило в законную силу.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел.: 8 (3513) 
28-45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Урал-5», участок № 419 (кад. № 74:34:0503001:395), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ  
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ширяева И. И. (454000,  
г. Челябинск, ул. Александра Шмакова, 38-184; тел.: 8-912-319-53-78).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 27 декабря 2019 г. в 10:00 по адресу:  
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.11.2019 г. по 27.12.2019 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположеие границ:

— кад. № 74:34:0503001:346 (г. Миасс, коллективный сад «Урал-5», 
участок № 417).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 дрова березовые ко-
лотые, пиленые. Доставка 
а/м «Газель», ЗИЛ, ГАЗ-53, 
«Урал»-сельхозник, КАМАЗ. 
Предоставляем документы. 
Тел.: 8-922-711-29-60, 8-950-
721-82-20.

ПРОДАЮ
 б / у  х о л о д и л ь н и -

ки, стир. машины, газ. и 
эл. плиты и др. лом. Наш 
вывоз, расчет на месте.  
Тел. 8-908-577-09-29.

КУПЛЮ

ЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА.
57-23-55.

 сдаю 1-комнатную 
квартиру, район «Рассвет», 
тел.: 8-912-777-14-10.

РАЗНОЕ

В ГОРОДЕ М...

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной  

(п/а: г.  Миасс, ул. Романенко, 91а, 3  этаж, оф.  5, e-mail: ti9026002287@gmail.com, 
контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011)  
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:0305001:117, 
расположенного в г. Миассе, сад «Северный-1», уч-к № 184, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Краснослободцева Татьяна  
Николаевна (п/а: г. Миасс, ул. Богдана Хмельницкого, 54-15,  
тел. 8-922-735-28-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 26 декабря 2019г. с 10:00 до 11:00 по адресу:  
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 ноября 2019г. по 26 декабря 2019 г. по адресу: г. Миасс,  
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0305001:118 (сад «Северный-1», уч-к № 185).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
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В ночь с пятницы на субботу 
прошло оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Ночь», в котором приняли 
участие более ста 
сотрудников миасского 
отдела МВД России, 
представители ГУФСИН, 
администрации МГО, 
добровольных народных 
дружин и частных охранных 
организаций.

В результате проведенных меро-
приятий раскрыто 16 преступлений, 
проверены 22 владельца огнестрель-
ного оружия, изъята одна единица 
оружия и 46 единиц боеприпасов, а 
также порох.

Выявлено 82 административных 
правонарушения, 36 из них — в обла-
сти дорожного движения, в том числе 
четыре факта управления автотран-
спортом в состоянии алкогольного 
опьянения и семь фактов — лицами, 
не имеющими прав. Досмотрено 688 
единиц автотранспорта. Составлено 
четыре протокола об администра-
тивных правонарушениях, взыскано 
штрафов на сумму 20 тысяч рублей, 
сообщили в отделе МВД по Миассу.

Проверены граждане, состоящие 
на профилактическом учете, а также 
45 мест концентрации правонаруши-
телей. Участковыми уполномоченны-
ми полиции задержан ранее судимый 
24-летний миасец, который в ходе 
скандала нанес побои 52-летнему 
жителю Чебаркульского района, чем 
причинил тяжкий вред здоровью.  

В отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело.

Сотрудниками отдела по контролю 
за оборотом наркотиков на улице 
Свердлова задержан 32-летний мест-
ный житель, у которого было изъято 
более двух граммов синтетического 
наркотического средства. В отно-
шении задержанного возбуждено 
уголовное дело, избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Сотрудниками уголовного розы-
ска раскрыты кражи. Предметами 
хищения стали мобильные телефоны, 
одежда, денежные средства, ювелир-
ные украшения, продукты питания и 

другое личное имущество граждан. 
Все подозреваемые задержаны, в от-
ношении них возбуждены уголовные 
дела, которые предусматривают нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
до двух и пяти лет соответственно.

Полицейскими также задержан 
ранее судимый 33-летний местный 
житель, который хранил с целью даль-
нейшего сбыта немаркированную 
алкогольную продукцию, стоимость 
которой составляет более 100 тысяч 
рублей. В отношении него возбуж-
дено уголовное дело, задержанному 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

В ходе оперативнопрофилактического мероприятия
раскрыто 16 преступлений

Операция «Ночь»

Фото предоставлено отделом 
МВД России по городу Миассу.


