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В стране и в мире бушует пандемия коронавируса. Ухудшается эпидемиологическая обстановка и в Челябинской
области, в том числе в Миассе. Ежедневно ковидом заболевают сотни южноуральцев, умирает, по официальной статистике, семь-восемь человек.
Пока не появится достаточного количества вакцины, обезопасить себя можно только строгим соблюдением профилактических мер. Соблюдайте социальную дистанцию, используйте средства индивидуальной защиты, прежде
всего — медицинские маски! К сожалению, пока многие наши земляки не прислушиваются к этим простым советам,
ставя под угрозу свои и чужие жизни.
«Миасский рабочий» присоединяется к акции питерских и оренбургских журналистов, разместивших на первых
полосах своих изданий и главных страницах сайтов плакат, который вы видите на этой странице. На подходе — Норильск и Екатеринбург.
Носите медицинскую маску, чтобы на вас не надели маску для искусственной вентиляции легких!
Выбор за тобой! Выбор за нами!
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Динамика —
отрицательная
Роспотребнадзор признал
ухудшение ситуации
с коронавирусом
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Впереди – бюджет
Миасские депутаты анализируют финансовые итоги
за три квартала

Фото newsmiass.ru

Фото Олега Каргаполова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что негативная динамика по коронавирусу в России очевидна.
По ее словам, ситуация напряженная, но взрывного роста
при этом ни в одном субъекте Российской Федерации нет.
По мнению главы Роспотребнадзора, коронавирус не
исчезнет с наступлением зимы, так как вирусы хорошо
переносят низкие температуры.
По словам Анны Поповой, избежать тотального карантина в стране возможно, если в каждом регионе будут соблюдаться все меры профилактики.
«Нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня
введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться», — сказала Попова.
Главный санитарный врач призвала россиян не посещать общественные места без необходимости.

Особенности исполнения бюджета округа депутаты
рассмотрят на всех комиссиях.

Не до танцев

В области введены
новые ограничительные меры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
ввел новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Южном Урале. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
С 20 ноября запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ. Это
касается ИП и юридических лиц.
С 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с
23.00 до 6.00 — в заведениях общественного питания: ресторанах, кафе, барах и др. Однако это не означает полного запрета на проведение корпоративных вечеринок.
Проведение концертов со зрителями теперь необходимо согласовывать с региональным минкультом. Обязательным остается и строгое соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Эти ограничения не коснутся работы общепита на
вынос и курьерской доставки готовых блюд. Они могут
продолжать работать круглосуточно.
«Сейчас лучше поступить так, чем вводить общий
локдаун после», — отметил губернатор.

COVID—19
ОБЛАСТЬ
Заболели — 24 837
Выздоровели — 16 593
Умерли — 808

МИАСС
Заболели — 1754
По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 23 ноября.

В Собрании
депутатов началась
подготовительная
работа к рассмотрению проекта
бюджета на 2021 год
и два последующих.
Депутаты также
анализируют
финансовые итоги
девяти месяцев
текущего года.

О финансах
На очередном заседании
депутатской комиссии по
экономической и бюджетной политике были рассмотрены и рекомендованы
к утверждению на предстоящей сессии проекты
решений об особенностях
исполнения бюджета Миасского городского округа
в 2021 году и о внесении
изменений в Положение
«О бюджетном процессе в
Миасском городском округе». Администрации, как и в
текущем году, предлагается
предоставить ряд дополнительных полномочий по
исполнению бюджета, что
обусловлено спецификой
работы в период пандемии.
Руководитель
финансового управления Галина
Нечаева представила депутатам отчет об исполнении
бюджета за девять месяцев
текущего года. В целом показатели выглядят неплохо,
отмечается рост доходов по
сравнению с прошлым годом, однако часть запланированных доходов недополучена в связи с вводимыми
ограничениями в условиях
пандемии. Растет и недоимка, в том числе за счет задолженности по арендной
плате за муниципальное
имущество, она превысила
100 миллионов рублей. Работа по взысканию долгов
проводится, хотя и с учетом

продиктованных пандемией ограничений. Отчет об
исполнении бюджета за девять месяцев комиссия приняла к сведению.

О налогах
Самым спорным оказался вопрос о внесении изменений в решение Собрания
депутатов «О земельном налоге на территории Миасского городского округа».
Проект предполагает отмену льготы для владельцев
земельных участков, предназначенных для сенокошения и выпаса скота. Как
сказано в пояснительной
записке к проекту решения,
данная льгота, введенная в
2019 году, оказалась невостребованной. Депутаты выразили беспокойство в связи с тем, что жители именно
сейчас могут озаботиться
оформлением земельных
участков для выпаса и сенокошения, так как введены
штрафы за бесконтрольный выпас скота в неположенных местах. Однако эту
проблему, как пояснил и.
о. заместителя главы МГО
по имуществу Николай
Булдыгин, можно решить
предоставлением
участков в аренду, а арендатор
земельного налога не платит. Был также задан вопрос, не коснется ли отмена льготы миасского сельхозпредприятия — СХПК
«Черновской». Комиссии
пояснили, что сельхозкооператив пользуется иными льготами при уплате
земельного налога. В итоге
комиссия приняла решение
рекомендовать проект на
сессию, сообщает информационно-аналитический
отдел Собрания депутатов.
Отчет о работе за девять
месяцев представила также
председатель Контрольносчетной палаты МГО Татьяна Рыжикова. Счетной палатой за три квартала 2020

года, как следует из краткого доклада председателя на
комиссии, было проведено
41 плановое мероприятие, в
том числе четыре ревизии,
16 проверок, 11 экспертноаналитических мероприятий, 10 информационных
мероприятий.
Контрольными мероприятиями были
охвачены средства в размере 865, 6 млн рублей, были
выявлены финансовые нарушения и недостатки на
сумму 91,5 млн рублей, что
составляет 10,6 процента
от общего объема проверенных средств. В целом,
как отметила Татьяна Рыжикова, динамика положительная по сравнению с
прошлыми периодами. Например, в 2019 году общий
объем нарушений составил
180 млн, а в 2017-м — более
244 млн. Случаев нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

О нарушениях
Однако
беспокойство
контрольного органа вызвал
рост
нарушений,
классифицированных как
неэффективное расходование средств. Общий объем
таких нарушений за девять
месяцев — 43, 4 млн. Пример нарушений такого рода
— асфальтирование дорог,
тротуаров и общественных
пространств без использования битума. То есть,
по мнению специалистов,
средства на выполнение
работ потрачены, а работа
выполнена заведомо некачественно, так как не соблюдены требования к технологии укладки асфальта.
Еще один пример: на работы по профилировке дорог
четвертой категории была
применена расценка, не
соответствующая характеру проведенной работы —
«Исправление профиля оснований гравийных дорог»,
что привело к значитель-

За девять месяцев:
в бюджет округа
недополучено

более
100 млн рублей;

выявлено
финансовых
нарушений
и недостатков

на сумму
91,5 млн рублей;
неэффективно
израсходовано

43,4 млн
рублей,

случаев нецелевого
использования
бюджетных средств
не выявлено.
ному удорожанию работ
— на сумму более 7,3 млн.
Аналогичное нарушение в
2020 году может привести к
удорожанию работ на сумму 5,8 млн рублей.
По итогам проведенных
проверок в прокуратуру
для принятия мер реагирования было направлено
девять материалов. По ранее проведенным проверкам пять должностных
лиц были привлечены к
административной ответственности, 16 — к дисциплинарной, восемь — к материальной. К одному лицу
были применены меры уголовно-правового характера,
назначено наказание в виде
штрафа в 120 тысяч рублей.
В бюджет по результатам
проверок поступило 3,1
миллиона, устранены нарушения на 22 миллиона рублей, объем неустранимых
нарушений — 48 миллионов. Отчет КСП за девять
месяцев комиссией принят
к сведению.
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Пора
на повышение

В общем доступе

У торпедовцев хорошие шансы
выйти в ПФЛ

Фото newsmiass.ru

В Миассе обсудили
исполнение бюджета и изменения в Устав округа

Публичные слушания прошли с соблюдением
всех противоэпидемических мер.

В административном здании
прошли
публичные
слушания
об исполнении
бюджета Миасса
за 2019 год и об
изменениях,
которые
планируется
внести в Устав
округа.
Оба заседания
провел председатель
Собрания депутатов
Дмитрий Проскурин.

О доходах
и расходах
Обычно
исполнение
бюджета жители и депутаты обсуждают в конце
первого квартала, однако
в текущем году свои коррективы внесла пандемия
коронавируса, введенные
в связи с этим ограничения не позволили провести публичные слушания
в обычные сроки.
Решение о проведении
публичных слушаний было
принято на октябрьской
сессии и опубликовано вместе с проектом решения на
официальном сайте Собрания депутатов и в «Миасском рабочем». От граждан
принимались предложения
по телефону (таковых не
поступило) и в письменном
виде (получено одно).
С докладом об исполнении бюджета за 2019 год
выступила руководитель
финансового управления
Галина Нечаева. Галина
Викторовна остановилась
на основных параметрах
бюджета, главных статьях

расходов, особо отметив
причины неполного освоения бюджетных средств.
Ознакомиться с презентацией представленного
на публичные слушания
доклада можно на официальном сайте Собрания.
Обсуждение
доклада
было кратким, большая
часть выступавших говорила о нерешенных проблемах
округа и возможности направить бюджетные средства на их решение. Поступившие предложения, как
пояснил участникам слушаний Дмитрий Проскурин,
будут направлены вместе
с опубликованными ранее
и розданными присутствовавшим рекомендациями
публичных слушаний в депутатские комиссии, где теперь будет рассматриваться
отчет об исполнении бюджета за 2019 год. Итоговый
документ также будет размещен на официальном сайте Собрания и опубликован
в СМИ. Голосование на публичных слушаниях по исполнению бюджета не предусмотрено.

«Уставные»
изменения
В обсуждении изменений в Устав Миасского
округа приняли участие
29 жителей. Проект решения был опубликован
в СМИ и на официальном
сайте Собрания в установленные сроки, впоследствии по предложению прокуратуры проект
был дополнен несколькими пунктами и размещен
на сайте повторно.
С докладом на публичных слушаниях выступила начальник юридического отдела Собрания

депутатов Вера Осипова,
которая подробно пояснила, какие изменения предлагается внести в Устав и
на каком основании.
Так, например, предлагается дополнить полномочия администрации и
дать право исполнительному органу местного самоуправления предоставлять
жилье участковым уполномоченным полиции на
период несения службы в
округе — с такой инициативой выступила прокуратура. По представлению
прокурора в Уставе предлагается детально прописать
ограничения,
предусмотренные антикоррупционным
законодательством
для главы округа и депутатов. Ранее Устав содержал
отсылку к федеральным
законам, в том числе Федеральному закону от 25
декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии
коррупции». Предлагается
также перечислить в Уставе меры, которые могут
быть применены к депутатам и выборным должностным лицам местного самоуправления, подавшим
неточные сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера
— своих либо членов своей
семьи. Ответственность за
нарушение будет зависеть
от того, насколько существенным оно является,
сообщили в информационно-аналитическом отделе
Собрания.

«Депутатские» дни
В связи с изменениями в Федеральном законе
№ 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления» в Устав

Администрации
округа
может быть
дано право
предоставлять
жилье
участковым
уполномоченным
полиции.
вносится детализация по
гарантиям
деятельности
депутатов, а именно — конкретизируется продолжительность рабочего времени, которое работодатель
обязан предоставить депутату для выполнения
депутатских обязанностей
с сохранением средней заработной платы. Депутат
будет иметь право исполнять свои обязанности в
этом качестве в течение
минимум двух и максимум
трех рабочих дней. Ранее
такие сроки определены не
были. Речь идет о депутатах, работающих на неосвобожденной основе (а таких в Собрании на данный
момент 25 из 26).
Подробнее
ознакомиться с предлагаемыми
изменениями можно на
официальном сайте Собрания депутатов, документы размещены в разделе «Проекты» 5 ноября.
Участники публичных
слушаний
единогласно
поддержали вынесенный
на обсуждение проект рекомендаций с учетом поступивших предложений
(на публичных слушаниях
по Уставу проводится голосование). Документ будет
опубликован и рассмотрен
в депутатских комиссиях.

Мы уже сообщали, что футболисты миасского «Торпедо» выиграли зональное первенство Росси в третьем
дивизионе и завоевали право на повышение в классе –
переход в Профессиональную футбольную лигу. Но для
этого, кроме соблюдения спортивного принципа, необходимо выполнить еще ряд финансовых и инфраструктурных требований.
Для оценки возможностей проведения масштабных
спортивных соревнований на стадионе «Труд» и обсуждения участия «Торпедо» в турнире ПФЛ в Миассе побывали заместитель генерального директора лиги Дмитрий
Протасов и руководитель по организации матчей соревнований и маркетингу Илья Рабин. В совещании приняли участие глава Миасского округа Григорий Тонких и
руководители ФК «Торпедо».
Градоначальник подчеркнул, что у муниципалитета на
ближайшие десять лет большие планы по развитию спортивной сферы, и для их реализации будут приложены все
усилия.
Добавим, что в Миассе организован сбор подписей в
поддержку выступления торпедовцев в Профессиональной футбольной лиге. Оставить свою подпись можно и в
редакции газеты «Миасский рабочий» по адресу: улица
8 Марта, 130.
Тем временем миасские торпедовцы участвуют в финальном турнире третьего дивизиона, который проходит
в эти дни в Сочи. В первом матче с питерским «Динамо»,
состоявшемся в минувшее воскресенье, наши футболисты одержали крупную победу — 4:0.

Дворец — детям

В Комарово возводят самый
большой детский городок
в округе

Фото: miass.gov74.ru

№ 86 (17769)
24 ноября 2020 года

Детский городок в благоустроенном сквере Комарово будет крупнейшим в округе и самым большим из построенных в 2020 году. Отметим, что во всех заявленных
районах округа прошла плановая работа по установке и
обновлению детских и спортивных площадок.
Самым крупным объектом в этом сезоне станет
детский городок в районе домов № 35, 37 и 41 на улице Лихачева. Установка детского городка проходит в
рамках областной дотации «Реальные дела». Игровой
комплекс представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию, стилизованную под королевский дворец. Сооружение состоит из центрального
сектора и угловых смотровых башен, а также вынесенной гимнастической зоны. Кроме того, на территории детской площадки будут установлены и другие
малые архитектурные формы.
Помимо установки детского городка, вблизи будет
расположен спортивный комплекс из семи турников,
шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, турников
для жима и гимнастические кольца.
Как рассказал начальник управления ЖКХ, энергетики и транспорта Роман Комаров, поставку игрового и
спортивного комплексов ждали долго, поэтому установка ведется в настоящее время.
«К подрядчику претензий нет. Детское игровое оборудование соответствует всем нормам и требованиям
безопасности», — отметил Роман Комаров.
Окончание работ запланировано к концу следующей
недели.
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В МИРЕ ДЕТСТВА

Осень в нашем городе

РЕКЛАМА
На стадион «Труд»
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛЬ (КАТЕГОРИЯ С).
Полный соц. пакет, работа по графику.

Миасские малыши отпраздновали
247-летие города
Как и все жители, 18 ноября воспитанники
детского сада № 8 отметили день основания
Миасса.

Подробная информация
по телефону:

В детском саду это был необычный день. В подготовительной группе прошел праздник «Осень в нашем городе». Дети
показали, как в старину, после окончания полевых работ, собирался народ на посиделки. Как славили осень своими песнями, плясками, играми. Музыкальный руководитель Светлана
Николаевна Устинова подобрала замечательный музыкальный
материал. Детям очень понравилось знакомство с русскими народными традициями и обычаями. Они с удовольствием пели
русские народные песни, играли в традиционные народные
игры. Специально к празднику ребята показали свое отличное настроение, сверкающие от радости глаза и искренние
улыбки, а это самое главное в работе воспитателей и педагогов.
Воспитатели: Н. Барыкова, Ю. Свиридова.

8 (351) 355-35-00

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ

(мужские, женские, г. Пятигорск), а также

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАПОК
ИЗ НАТУРАЛЬ
НАТУРАЛ
НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
сдайте старую шапку

Миассу — с любовью

от 500 до 1 000 руб.

26 НОЯБРЯ

Маленькие миасцы поздравили город с праздником

С 9:00 ДО 18:00.

Праздник в детском саду — это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий
смех. А если это день рождения — это праздник вдвойне.

ДК « ПРОМЕТЕЙ ».
АКЦИЯ!

сдайте старую шубу
и получите скидку
на новую 15 000 руб.

18 ноября в детском саду № 85 прошло мероприятие для
детей старшей и подготовительной групп, посвященное дню
основания Миасса.
В начале праздника под песню о любимом городе дети
вошли в зал. Открылось мероприятие виртуальной экскурсией по Миассу. Ребятам была показана презентация
«Мой Миасс», из слайдов которой воспитанники узнавали
о достопримечательностях города, а также о его символах.
В ходе праздника прозвучали стихи и песни о родном городе, были проведены увлекательные игры. А в завершении
мероприятия дети изготовили флажки с символом Миасса.
Хочется выразить благодарность педагогам, которые подготовили детей, познакомили с достопримечательностями
родного города: Любови Александровне Полуяновой, Елене
Александровне Поздняковой, Юлии Петровне Щучкиной,
Наталье Сергеевне Зариповой, а также музыкальному руководителю Светлане Николаевне Устиновой.

*КРЕДИТ, РАССРОЧКА
*КР
*кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк» лицензия ЦБ РФ №2673 от 01.09.2018г

19 ноября на 85-м году ушел из жизни,
заслуженный работник предприятия, Почетный академик Российской академии
космонавтики имени К. Э. Циолковского,
кандидат технических наук, соратник и
продолжатель дела В. П. Макеева

КАНИН Рэм Никифорович
(01.12.1935 — 19.11.2020 гг.)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ

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, к.с. «Виктория»,
уч. №96 (кад. № 74:34:0906001:25), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Киселев. Д. А. (456318,
г. Миасс, ул. Б. Хмельницкого, 20-56; тел. 8-908-051-37-77).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 28.12.2020 в 10:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 местности принимаются с 24.11.2020 г. по 28.12.2020 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположеие границ:
— кад. № 74:34:0906001:24 (г. Миасс, к.с. «Виктория», уч. №95).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

г. Пятигорск

 мутон  норка  дубленки
 куртки  тюль  унты  шапки

АКЦИЯ!
Меняем старую шубу на новую!

24, 25, 26 НОЯБРЯ
С 9:00 ДО 18:00

ТК "ОЛИМП"
*КРЕДИТ,
РАССРОЧКА

ул. Жуковского, 6

СКИДКИ ДО 30%!

*кредит предоставляет КБ «Ренессанс кредит» лицензия №3354 от 26.04.2013г

ПОГОДА
сегодня
gismeteo.ru

o
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После окончания МВТУ им. Баумана в 1959 году Рэм Никифорович всю жизнь посвятил нашему предприятию, пройдя
путь от инженера до заместителя начальника проектного
отделения, а затем продолжив работу в качестве ведущего
научного сотрудника.
Он внес большой в клад в разработку МРК с ракетами Р-21,
Р-27, Р-29, Р-29Р, Р-39, Р-29РМ, Р-29РМУ, «Синева», «Лайнер»
и Р-39УТТХ.
Рэм Никифорович научно обосновал и обеспечил применение идей системного подхода, методов исследовательского
проектирования, математических методов расчетов боевой
эффективности морских ракет и их роли и места в системе
стратегических наступательных вооружений.
Он является автором 10 изобретений (три внедрено), более
20 печатных статей, шести сценариев (дикторских текстов)
научно-технических фильмов, автор (автор-составитель) пяти
книг, исполнитель (ответственный исполнитель) более 250
технических отчетов по научно-исследовательским и опытноконструкторским работам.
Будучи руководителем и ученым, он много времени уделял
воспитанию и обучению работников ГРЦ.
Вклад Рэма Никифоровича в развитие обороноспособности
достойно оценен страной. Он награжден орденами Ленина,
Октябрьской революции, «Знак Почета», медалями СССР и
России, Знаком С. П. Королёва «Роскосмоса», медалями Федерации космонавтики России.
Руководство, профком и весь коллектив Государственного
ракетного центра выражают искренние соболезнования и
слова поддержки родным и близким. Светлая память о Рэме
Никифоровиче Канине надолго сохранится в наших сердцах.
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