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ｱﾆﾅﾁﾋﾗﾉ｀ «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾑﾁﾂﾏﾘﾆﾄﾏ»

ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾉﾓ ｰｱﾀｭｴｿ ｬｩｮｩｿ 
ﾒ ﾄﾌﾁﾃﾏﾊ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ

､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾆﾍ ｡ﾎﾁﾓﾏﾌﾝﾆﾃﾉﾘﾆﾍ 
｣｡ｲｽｫｯ｣ｼｭ

Вопросы можно прислать заранее по электронной 
почте mr@miasskiy.ru, на сайт miasskiy.ru в рубрику 
«Открытый город».

Вы можете задать 
волнующие вас вопросы, 
в том числе о капремонте, 
благоустройстве 
и многие другие, 

ﾃ ﾒﾑﾆﾅﾔ, 24 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ ,` 

ﾒ 16:00 ﾅﾏ 17:00 
ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾔ 

57-10-85 
(ﾁﾃﾓﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾘﾉﾋ).

｣ ﾖﾏﾅﾆ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾐﾆﾑﾃﾏﾄﾏ ﾍﾁﾒﾙﾓﾁﾂﾎﾏﾄﾏ ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾉﾌ, 
ﾋﾁﾋ ﾏﾂﾒﾓﾏ｀ﾓ ﾅﾆﾌﾁ ﾃ ﾏﾓﾅﾁﾌﾆﾎﾎﾜﾖ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ﾖ ﾉ ﾎﾁ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ﾖ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ
ｲﾃﾏﾆﾊ ﾐﾆﾑﾃﾏﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾎﾏﾊ ﾈﾁﾅﾁﾘﾆﾊ 
ﾄﾌﾁﾃﾁ ｭ､ｯ ﾒﾘﾉﾓﾁﾆﾓ ﾒﾏﾈﾅﾁﾎﾉﾆ ﾋﾏﾍﾕﾏﾑﾓﾎﾜﾖ 
ﾔﾒﾌﾏﾃﾉﾊ ﾐﾑﾏﾇﾉﾃﾁﾎﾉ｀ ﾅﾌ｀ ﾋﾁﾇﾅﾏﾄﾏ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ 
ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ. ｩﾍﾆﾎﾎﾏ ﾐﾏﾞﾓﾏﾍﾔ 
ﾃ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾔﾟ ﾐ｀ﾓﾎﾉﾗﾔ, 12 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀, 
､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾐﾏﾒﾆﾓﾉﾌ 
ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾏﾂﾛﾆﾋﾓﾜ, ﾑﾁﾒﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾎﾜﾆ
ﾃ ﾘﾆﾑﾓﾆ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ, ﾎﾏ ﾉ ﾎﾁﾃﾆﾅﾁﾌﾒ｀ 
«ﾎﾁ ﾏﾋﾑﾁﾉﾎﾜ» ｭﾉﾁﾒﾒﾁ. 

ｦﾈﾅﾉﾓﾝ ﾍﾏﾇﾎﾏ
В первую очередь глава округа направился на улицу 

Товарную, расположенную в районе Миасс-2. Причиной 
визита стала жалоба от местных жителей на ее уборку от 
снега. Как выяснилось по приезду, жильцы уже собствен-
ными усилиями частично очистили проезд (каждый около 
своего дома). «В этом году у нас выпало огромное коли-
чество осадков, и техники просто не хватает. Основные 
усилия мы направляем на центральные дороги, — сказал 
Геннадий Васьков. — Здесь же мы увидели пример, до-
стойный подражания: местные жители поступили как 
хорошие хозяева и около своего дома почистили дорогу. 
Таким образом, они и себе создали удобства, и облегчили 
задачу дорожным службам, которые и так, поверьте, тру-
дятся и днем, и ночью».

Еще одним пунктом масштабного объезда стал 
поселок Мелентьевка — именно на его автодороги 
поступали жалобы от местных жителей. Глава округа 
лично убедился в том, что дороги приобрели вполне 
проезжий облик. «Несмотря на то, что это дороги 
четвертой категории, снегоуборочная техника здесь 
прошла, проезд расчищен», — доложил главе пред-
седатель комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту 
Александр Качев.

«Уборка основных центральных улиц проводится на 
хорошем уровне. Дворовые и межквартальные, конечно, 
оставляют желать лучшего, но техника продолжает ра-
ботать, причем практически в круглосуточном режиме», 
— резюмировал Геннадий Васьков.

В ходе «прогулки» по поселковским улицам выяви-
лась еще одна проблема — уличное освещение. И на 
улице Товарной, и в поселке Мелентьевка опоры для 
фонарей оказались в аварийном состоянии. Глава 
округа поручил Александру Качеву взять этот вопрос 
в разработку.

ｸﾉﾒﾓﾏ ﾎﾆ ﾓﾁﾍ, ﾄﾅﾆ ﾔﾂﾉﾑﾁﾟﾓ, 
ﾁ ﾓﾁﾍ, ﾄﾅﾆ ﾎﾆ ﾒﾏﾑ｀ﾓ

Еще одним пунктом, куда запланировал визит глава, 
стало разворотное кольцо в районе железнодорожного 
вокзала. Неоднократно в администрацию поступали 
жалобы на то, что привокзальная территория завалена 
мусором, который никто не торопится убирать.

Безусловно, несколько одноразовых стаканчиков 
и бумажек найти удалось, но масштабы оказались не 
столь велики. Да и причина тому сразу нашлась — урны 
оказались завалены снегом, и подойти к ним не пред-
ставлялось возможным.

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



3 ｲｳｱ.



ｨﾁ ﾐﾑﾏﾒﾑﾏﾘﾋﾔ — 
«ﾙﾓﾑﾁﾕ»
｡ｯ «ｭｭｨ» ﾒﾏﾏﾂﾚﾁﾆﾓ ﾏﾂ ﾉﾈﾍﾆﾎﾆﾎﾉ｀ﾖ 

ﾃ ﾎﾁﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾉﾉ ﾐﾆﾎﾉ
ｲ 1 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ﾉﾈﾍﾆﾎﾉﾌﾒ｀ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾋ 

ﾎﾁﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾉ｀ ﾐﾆﾎﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾏﾒﾑﾏﾘﾋﾔ ﾏﾐﾌﾁﾓﾜ ﾔﾒﾌﾔﾄ, 
ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾆﾍﾜﾖ ｳｾｷ ｭｭｨ.

СОБЫТИЯ  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾗﾜ ﾒﾍﾏﾄﾔﾓ ﾔﾈﾎﾁﾓﾝ, ﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾈﾁﾑﾁﾂﾁﾓﾜﾃﾁﾟﾓ ﾉﾖ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾜ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

2 ば 10 (17321) 16 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

Напомним, что до 1 января 2016 года жители, несво-
евременно или не в полном размере оплатившие комму-
нальные услуги, были обязаны заплатить пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центробанка. 

Федеральным законом от 03.11.2015 года № 307-Ф3 
внесены изменения в статью Жилищного кодекса, ре-
гулирующую порядок расчета размера пеней. Данные 
изменения вступили в силу с 1 января 2016 года.

Теперь начисление пени проводится по тем лицевым 
счетам многоквартирных домов, по которым внесение 
платы за услуги «Отопление», «Теплоноситель ГВС» и 
«Тепловая энергия ГВС», а также «ОДН Теплоноситель 
ГВС» и «ОДН Тепловая энергия ГВС» производится 
позднее 20-го числа месяца, следующего за расчет-
ным.

Пени начисляются в следующих размерах:
• 0-30 дней просрочки — не начисляются;
• 31-90 дней просрочки — 1/300 ставки рефинансиро-

вания ЦБ в день;
• более 90 дней просрочки — 1/130 ставки рефинан-

сирования ЦБ в день.
Произошли изменения и в нормативных документах 

Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области:

1. Постановлением от 30.11.2015 года № 58/155 с 1 
января 2016 года для АО «ММЗ» установлен тариф на 
горячую воду:

• теплоноситель — 29,58 руб./Гкал.;
• тепловая энергия — 1438,55 руб./Гкал.
2. Постановлением от 18.12.2015 года № 63/11 с 1 января 

2016 года установлен льготный тариф на компонент «Тепло-
носитель» для населения в размере 23,00 руб./куб.м.

3. Постановлением от 24.12.2015 года № 64/2 установлен 
норматив потребления коммунальных услуг по горячему 
водоснабжению на ОДН. В настоящее время при отсутствии 
ОДПУ предусмотрены повышающие коэффициенты толь-
ко к нормативам на потребление коммунальной услуги по 
электроснабжению и холодному (горячему) водоснабжению 
на ОДН. При отсутствии технической возможности уста-
новки прибора учета, подтвержденной соответствующим 
актом, при расчете размера платы за соответствующую 
коммунальную услугу применяется норматив потребления 
без применения повышающего коэффициента. Норматив 
без повышающих коэффициентов также применяется при 
расчете размера платы за коммунальные услуги, предостав-
ленные в домах, отнесенных к ветхим или аварийным, под-
лежащим сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 
года, а также в домах, мощность потребления электрической 
энергии которых составляет менее чем 5 киловатт.

Ознакомиться с постановлениями можно на сайте 
Министерства тарифного регулирования и энергетики  
www.tarif74.ru (в разделе Нормативно-правовые акты).

Пресс-служба АО «ММЗ».

C декабря прошлого года «Миасс-
водоканал» в разосланных абонентам 
счетах-фактурах предупреждал, что 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение потребителем принятых 
на себя обязательств по оплате услуг 
водоснабжения и водоотведения 
будет начисляться пеня. И делать 
это будут в соответствии с феде-

ральным законом № 307 от 02.11.15 г. 
«О внесении изменений в № 416-ФЗ 
от 07.12.11 г. «О водоснабжении и 
водоотведении».

В связи с этим «Миассводока-
нал» настоятельно рекомендует 
абонентам, имеющим задолжен-
ность, срочно погасить ее и впредь 
оплачивать услуги вовремя. Своев-
ременная оплата абонентами (юри-
дическими лицами) услуг, оказанных 
предприятием, гарантирует каче-
ственную эксплуатацию объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства, капитальный ремонт се-

тей, своевременное приобретение 
материалов для аварийных работ и 
прочее. По сути, от неплательщиков 
страдает не только экономика пред-
приятия, но и весь город в целом.

По вопросам сверки расчетов 
и оплаты задолженности необ-
ходимо обращаться в ОАО «Ми-
ассводоканал» в бюро по работе с 
юридическими лицами по адресу — 
ул. Ильмен-Тау, 22, кабинет № 103. 

Приемные дни: понедельник — пят-
ница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00, тел. 54-83-92, 54-55-59, факс 

53-22-91.

ｮﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾏﾓﾋﾌﾟﾘﾁﾓ, ﾎﾏ ﾉ ﾐﾆﾎﾟ ﾎﾁﾒﾘﾉﾓﾁﾟﾓ
«ｭﾉﾁﾒﾒﾃﾏﾅﾏﾋﾁﾎﾁﾌ» 

ﾔﾒﾉﾌﾉﾃﾁﾆﾓ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ 

ﾒ ﾎﾆﾅﾏﾂﾑﾏﾒﾏﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾍﾉ 

ﾐﾏﾓﾑﾆﾂﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ.

ｨﾎﾁﾋﾏﾍﾜﾆ ﾃﾒﾆ ﾌﾉﾗﾁ
ｮﾁ ﾃﾘﾆﾑﾁﾙﾎﾆﾍ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓﾎﾏﾍ ﾒﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾉ ﾄﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ 
､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾌ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄﾁﾍ ﾅﾃﾔﾖ ﾒﾃﾏﾉﾖ 
ﾎﾏﾃﾜﾖ ﾈﾁﾍﾆﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾆﾊ. 

По словам Геннадия Васькова, с сегодняшнего дня 
первым заместителем главы округа стал Александр 
Качев, который до этого исполнял обязанности первого 
замглавы администрации.

— Думаю, представлять Александра Александровича 
не надо: личность известная, знакомая, — обратился к 
коллегам глава округа. — Как профессионала мы его 
все знаем очень хорошо. Надеюсь, что все, что связано с 
жилищно-коммунальным хозяйством на территории на-
шего округа, в перспективе будет только улучшаться. 

В свою очередь, на должность заместителя главы 
округа по социальным вопросам (которую до недавнего 
времени занимал сам Геннадий Васьков), был назначен 
Дмитрий Кирсанов. До сегодняшнего дня, напомним, 
он возглавлял аппарат администрации. 

— Дмитрия Федоровича тоже, думаю, представлять 
излишне, — отметил глава округа. — Надеюсь, у нас все 
получится и соцсфера под его началом будет работать 
творчески. 

ｰﾏﾓﾏﾐﾁ ﾎﾆ ﾂﾔﾅﾆﾓ?
ｯ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾉ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾖ ﾔﾌﾉﾗ ﾉ ﾔﾌﾉﾘﾎﾏﾍ ﾏﾒﾃﾆﾚﾆﾎﾉﾉ 
ﾙﾌﾁ ﾑﾆﾘﾝ ﾎﾁ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓﾎﾏﾍ ﾒﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾉ. 

Докладывая об исполнении поручения главы округа 
по организации работ по уличному освещению, его 
первый заместитель Александр Качев отметил, что  
на сегодняшний день вопрос проработан. Все заявки 
по неработающим фонарям и линиям освещения для 
оперативного реагирования можно подавать в ЕДДС 
по телефону 57-57-44.

Геннадий Васьков, в свою очередь, рассказал, что в 
пятницу весь рабочий день посвятил объезду округа от 
района Миасс-2 до северных поселков, в ходе которо-
го оценивал состояние дорог, качество уборки снега, 
электроснабжение поселка Тыелга. 

— Можно смело сказать, что работы проводятся, тем-
пы нормальные, но, учитывая большое количество вы-
павшего в течение этой зимы снега, важно не затягивать 
с его вывозом, — подчеркнул Геннадий Васьков. — Если 
у нас ожидается обильный паводок, то наличие больших 
сугробов ни к чему хорошему не приведет. 

Глава округа поручил держать это направление на 
постоянном контроле. Что касается электроснабжения 
Тыелги, Геннадий Васьков отметил, что работы хоть и 
проведены, но такое решение — временное и останав-
ливаться на достигнутом нельзя. 

･ﾏﾑﾏﾄﾉ 
«ﾐﾑﾉﾃﾆﾅﾔﾓ ﾃ ﾘﾔﾃﾒﾓﾃﾏ»
ｮﾁ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓﾎﾏﾍ ﾒﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾉ ﾏﾂﾒﾔﾅﾉﾌﾉ ﾖﾏﾅ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃ-
ﾋﾉ ﾋ ゙ ﾓﾁﾐﾔ ｫﾔﾂﾋﾁ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾒﾎﾏﾔﾂﾏﾑﾅﾔ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾐﾑﾏﾊ-
ﾅﾆﾓ ﾒ 19 ﾐﾏ 21 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ ﾃ ､ｬｫ «ｲﾏﾌﾎﾆﾘﾎﾁ｀ ﾅﾏﾌﾉﾎﾁ». 

По словам главы округа Геннадия Васькова, приемка 
готовности ГЛК «Солнечная долина» и округа в целом 
к крупным соревнованиям официально состоится 
17 февраля. Руководитель отметил, что большая часть 
подготовительных работ выпала на комитет по ЖКХ, 
энергетике и транспорту. 

Первый заместитель главы округа Александр Качев 
рассказал, что на сегодняшний день перехватывающая 
парковка расчищена, производится отсыпка съездов 
(для удобства низкопольных автобусов). Также с 17 
по 22 февраля с маршрута будут убраны все мусорные 
контейнеры и перенесены в другие места. Практиче-
ски решены вопросы доставки на соревнования детей 
и их питания. 

Геннадий Васьков, в свою очередь, подчеркнул, что 
если на этой неделе пройдут снегопады, то дороги и 
перехватывающую парковку необходимо будет «при-
вести в чувство» перед массовым приездом зрителей. 
«Чтобы это не было для нас неожиданностью», — до-
бавил руководитель.

ｰﾆﾑﾆﾂﾏﾌﾆﾌﾉ
｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾏﾓﾍﾆﾎﾉﾌﾉ ﾋﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾎ. ｨﾁﾂﾏﾌﾆﾃﾁﾆﾍﾏﾒﾓﾝ ﾈﾎﾁ-
ﾘﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾒﾎﾉﾈﾉﾌﾁﾒﾝ.

Как рассказал на аппаратном совещании замести-
тель главы округа по социальным вопросам Дмитрий 
Кирсанов, со вчерашнего дня во всех образовательных 
учреждениях округа возобновился учебный процесс. 
Руководитель пояснил, что заболеваемость существенно 
снизилась, но ограничительные меры все еще в силе.

Глава округа Геннадий Васьков отметил, что эпид-
ситуация в округе — под контролем и в случае возоб-
новления роста заболеваемости работники управления 
здравоохранения будут готовы принять необходимые 
меры.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾆﾗ ﾏﾂﾎﾁﾑﾔﾇﾉﾌ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ 70-ﾌﾆﾓﾎﾆﾄﾏ ﾏﾓﾗﾁ ﾍﾆﾑﾓﾃﾜﾍ ﾃ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Юлия: 

«Рыбалка в подарок»

— Мы с мужем всегда придумываем друг 
другу необычные поздравления. Однажды 
он мне подарил в День влюбленных… зим-
нюю рыбалку на весь день. Мы классно 
провели время, и рыбалка оказалась на 
редкость удачной!

Qод прицеaоb Qод прицеaоb 

КупидоTаКупидоTа
･ﾆﾎﾝ ﾒﾃ｀ﾓﾏﾄﾏ ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎﾁ ﾎﾜﾎﾘﾆ ﾐﾑﾉﾙﾆﾌﾒ｀ 

ﾎﾁ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ. ｳﾁﾋ ﾘﾓﾏ ﾔ ﾃﾌﾟﾂﾌﾆﾎﾎﾜﾖ ﾉ 

ﾌﾟﾂ｀ﾚﾉﾖ ﾂﾜﾌﾏ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾆﾊ
, ﾘﾓﾏﾂﾜ 

ﾐﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾉﾓﾝ ﾅﾑﾔﾄ ﾅﾑﾔﾄﾁ, ﾐﾏﾅﾁﾑﾏﾋ ﾐﾏﾅﾁﾑﾉﾓﾝ, ﾅﾁ 

ﾉ ﾐﾑﾏﾒﾓﾏ ﾖﾏﾑﾏﾙﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾒﾓﾉ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾃﾅﾃﾏﾆﾍ. 

ｳﾆ, ﾋﾓﾏ ﾎﾆ ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾆﾓ «ﾉﾍﾐ
ﾏﾑﾓﾎﾜﾊ» ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ, 

ﾐﾑﾆﾅﾁﾌﾉﾒﾝ ﾃﾏﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁﾎﾉ｀
ﾍ 

ﾏ ﾐﾆﾑﾃﾏﾍ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾒﾓﾃﾆ, ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾆ, 

ﾒﾃﾉﾅﾁﾎﾉﾉ. ｣ﾆﾅﾝ 14 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ — 

ﾞﾓﾏ ﾆﾚﾆ ﾏﾅﾉﾎ ﾐﾏﾃﾏﾅ ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾓﾝﾒ｀ 

ﾃ ﾄﾌﾔﾂﾏﾋﾉﾖ ﾘﾔﾃﾒﾓﾃﾁﾖ.

Наталья: 

«Свидание с… клещом»

— Когда я уже была взрослой, приеха-
ли мы с другом (это было наше первое 
свидание!) на озеро. Он мне то руку по-
ложит на плечо, то за локоток возьмет, а 

я все уворачиваюсь... Сели в машину, он 
уже вроде трогаться начал. И тут я вижу, 

как по моим брюкам ползет клещ!!! В ужасе 
выскакиваю из машины, скидываю штаны и 

футболку, во весь голос ору: «Смотри! Смотри!»  Он в 
растерянности — куда смотреть? Глаза по пять копеек! А я 

ору, не переставая: «Клещей смотри!!!» Потом сообразила, быстро 
оделась, села в машину... Хохотали всю дорогу.

Ильмира: Ильмира: 

«…И шлейф из туалетной бумаги!»«…И шлейф из туалетной бумаги!»

— У нас в институте учился красивый па-— У нас в институте учился красивый па-
рень. В какой-то компании нас представили рень. В какой-то компании нас представили 
друг другу, и он пригласил меня в кафе. Я была друг другу, и он пригласил меня в кафе. Я была 
на седьмом небе от счастья! Пришли, сдела-на седьмом небе от счастья! Пришли, сдела-
ли заказ, любезничаем, потом я удалилась в ли заказ, любезничаем, потом я удалилась в 
дамскую комнату, поправила косметику, по-дамскую комнату, поправила косметику, по-

любовалась на себя в зеркало 
и иду обратно — гордая 
и красивая. Все кафе на 

меня смотрит, а я глазом 
не веду: «Смотрите, 

завидуйте!» Подо-
шла к столику — и шла к столику — и 
только тут заме-только тут заме-
тила, что за мной тила, что за мной 

от самого туалета 
тянется шлейф туалетной бу-

маги (прилип к сапогу!)… Больше 
мы не встречались.

Дарья: 
«Рассердилась за ошибку!»— Первое признание в любви мне сделали в пятом классе. Одноклассник написал мне письмо и вложил его в букет искусственных роз вместе с ко-лечком с красным камешком. Оставил букет под дверью, позвонил и убежал. Я очень на него рассердилась! Во-первых, терпеть не могла искусственные цветы. Во-вторых, кольцо было мне мало. Но самое главное — он сидел за той же партой, что и я, а фамилию мою написал с ошибкой!

и иду ои иду о
и красии краси

меня сменя с
нене

о
тянется штянется ш

маги (прилип кмаги (прилип к
мы не встречалмы не встречал

1 ﾒﾓﾑ.

ﾀﾈﾜﾋ ﾅﾏ ｳﾜﾆﾌﾄﾉ ﾅﾏﾃﾆﾅﾆﾓ

«По разворотному кольцу 
я особой проблемы не вижу. 
Урны есть, территория уби-
рается. Сложность сейчас 
опять-таки заключается в 
большом количестве осад-
ков: счищенный с проезжей 

части снег преграждает путь 
к урнам и пепельницам. 
Решение простое — пока 
снег не вывезен в полном 
объеме, необходимо просто 
расчистить подход к самим 
урнам, — отметил глава 
МГО. — Если говорить о 
самой привокзальной пло-

№ 29, где в этот день про-
ходило подведение итогов 
конкурса профессионально-
го мастерства «Учитель года-
2016». Почетную миссию 
назвать имя абсолютного по-
бедителя предоставили главе 
округа Геннадию Васькову.

«Учитель много значит в 
жизни каждого. Не всегда 
человек способен понять это 
и оценить во время учебы, 
но по окончании школы мы 
вспоминаем это время как 
самое любимое, интересное 
и, может быть, даже хули-
ганистое», — отметил глава 
со сцены.

Интрига сохранялась до 
последнего момента, но все-
таки заветный конверт был 
вскрыт и имя победителя 
оглашено: им стал учитель 
физики и информатики 
школы № 1 Юрий Тяпкин. 
Геннадий Васьков искренне 
поздравил победителя и вру-
чил ему диплом и подарки.

｣ﾒﾆ ﾂﾜ ﾓﾁﾋ 

ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾌﾉ
Далее глава округа сов-

местно с другими участни-
ками объезда посетил одно 
из социально ориентиро-
ванных предприятий Ми-

щади, то здесь чистота и 
порядок — никаких вопро-
сов нет».

｣ﾆﾈﾅﾆ ﾔﾒﾐﾆﾌ
Не обошлось во время 

объезда и без торжествен-
ных мероприятий. Генна-
дий Васьков посетил школу 

асса — завод ЖБИ «Урал». 
Причиной визита стал за-
пуск нового направления 
на предприятии — изго-
товление железобетонных 
стоек для линий электропе-
редачи. Геннадий Васьков 
удостоился права дать старт 
новому оборудованию — 
запустить его в работу.

«ЖБИ «Урал» — это 
значимое для нашего го-
рода предприятие, это при-
мер, достойный для под-
ражания. Особенно если 
учитывать сегодняшнюю 
экономическую ситуацию, 
приобретение нового обо-
рудования и запуск новой 
линии говорят о том, что 
руководство предприятия 
видит свои последующие 
шаги и понимает целесоо-
бразность инвестирования 
в оборудование, чтобы 
быть конкурентоспособ-
ным на рынке, — подчер-
кнул Геннадий Васьков. 
— Учитывая, что это пред-
приятие работает на тер-
ритории Миасского город-
ского округа, обеспечивает 
занятость жителей округа, 
сохраняет все социальные 
гарантии на своем пред-
приятии, инвестируя в 
новые направления, соз-

дает дополнительные ра-
бочие места, то для города 
это очень важно. Если на 
территории округа такие 
предприятия будут разви-
ваться и шириться — это 
плюс всем».

･ﾁﾌﾝﾙﾆ — ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ
Конечным пунктом объ-

езда стал поселок Тыелга, 
где глава Миасского округа 
встретился с местными жи-
телями. Речь шла о нормали-
зации электроснабжения на 
территории поселка.

Отметим, что двумя неде-
лями ранее МУП «Городская 
управляющая компания» 
проводило замену фазных 
проводов в Тыелге, благо-
даря чему качество электро-
снабжения значительно 
улучшилось. Те потребители, 
которые получали только от 
73 до 94 Вольт, теперь имеют 
170-180 Вольт.

Как заявил Геннадий 
Васьков, останавливаться на 
достигнутом власти не на-
мерены. «Окончательным 
решением будет все-таки 
проектирование и строи-
тельство двух подстанций и 
новых линий. Тогда вопрос 
будет решен», — резюмиро-
вал глава МГО.

､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾟ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃﾔ ﾃﾜﾐﾁﾌﾏ ﾐﾑﾁﾃﾏ ﾃﾑﾔﾘﾉﾓﾝ ﾄﾌﾁﾃﾎﾔﾟ 

ﾎﾁﾄﾑﾁﾅﾔ ﾉ ﾐﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾉﾓﾝ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌ｀ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ «ｴﾘﾉﾓﾆﾌﾝ 

ﾄﾏﾅﾁ-2016», ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾍ ﾒﾓﾁﾌ ｿﾑﾉﾊ ｳ` ﾐﾋﾉﾎ.
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Для финансовой поддержки женщины в пе-
риод рождения ребенка и декретного отпуска 
государством предусмотрены пособия в связи 
с материнством. С 1 февраля 2016 года пособия 
(при постановке на учет в ранние сроки беремен-
ности, при рождении ребенка, минимальный 
размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет) 
проиндексированы на 7% (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2016 № 42 
«Об утверждении с 1 февраля 2016 года размера 
индексации выплат, пособий и компенсаций»).

ИТАК, ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ:

1. Встав на учет в женской консультации в ранние сроки 
беременности — до 12 недель, работающая женщина имеет 
право на единовременное пособие в размере 668 рублей 99 
копеек с учетом уральского коэффициента 15% (с 1 февраля 
2016 года).

Пособие выплачивается по месту работы на основании 
справки медицинской организации о постановке на учет в 
первые 12 недель беременности одновременно с пособием 
по беременности и родам.

2. За весь период отпуска по беременности и родам про-
должительностью 70 (в случае многоплодной беременности 
— 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложнен-
ных родов 86, при рождении двух и более детей — 110) 
календарных дней после родов работающей женщине по 
месту работы выплачивается пособие по беременности и 
родам в размере 100% среднего заработка.

Предельный размер пособия за 140 дней в 2016 году со-
ставляет 248164 рубля 00 копеек при одноплодной беремен-
ности и неосложненных родах.

Если страховой стаж женщины менее 6 месяцев, то пособие 
по беременности и родам рассчитывается исходя из минималь-
ного размера оплаты труда с учетом районного коэффициента 
(МРОТ в 2016 году — 6204 рубля 00 копеек). Таким образом, 
размер пособия за 140 дней составит 32839 рублей 17 копеек 
при одноплодной беременности и неосложненных родах. 

3. При рождении ребенка выплачивается единовремен-
ное пособие. Право на него имеет один из родителей, причем 
не важно, являются ли они работающими или безработными. 
Работающие граждане получают пособие по месту работы, 
безработные — в органах социальной защиты населения по 
месту жительства.

Размер пособия с 1 февраля 2016 года  — 17839 рублей 
55 копеек с учетом уральского коэффициента 15%. В случае 
рождения двух или более детей пособие выплачивается на 
каждого ребенка.

4. После окончания отпуска по беременности и родам до 
достижения ребенком возраста полутора лет выплачивается 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Пособие имеет право получать один из родителей (или 
иной родственник), фактически осуществляющий уход за 
ребенком и находящийся в отпуске по уходу за ребенком.

Размер пособия составляет 40% среднего заработка, но 
не менее 3344 рублей 91 копейки (с учетом уральского коэф-
фициента 15%) — по уходу за первым ребенком; 6689 рублей 
83 копейки (с учетом уральского коэффициента 15%) по уходу 
за вторым и последующими детьми.

Предельный размер пособия в 2016 году составляет 
21554 рубля 82 копейки.

Неработающим родителям или опекунам, осуществляющим 
уход за ребенком, а также учащимся образовательных учреж-
дений пособие выплачивается в органах социальной защиты 
населения по месту жительства в размерах: 3344 рубля 91 копейка 
(с учетом уральского коэффициента 15%) по уходу за первым 
ребенком; 6689 рублей 83 копейки (с учетом уральского коэффи-
циента 15%) по уходу за вторым и последующими детьми.

5. На сроке беременности 30 недель женской консультацией 
выдается родовый сертификат, который является докумен-
том дополнительной финансовой поддержки деятельности 
медицинских организаций, дающий право на оплату услуг 
по медицинской помощи, предоставляемой медицинскими 
организациями женщинам в период беременности, в период 
родов и в послеродовом периоде, а также по диспансерному 
наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

ГУ – ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

 стар. холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ27 февраля в 10:00 

на станции Миасс-II 
в библиотеке

состоится 

СОБРАНИЕ 
гаражно-потребительского 

кооператива ГПК-14.

Правление.

(6+)

20
февраля

Благотворительное пожертвование — 150 руб. Благотворительное пожертвование — 150 руб. 

Начало в 18:00.Начало в 18:00.

«′っさぇゃくけょせてくにっ しっさょちぇ»

(4+)

состоится 
благотворительный концерт

в ЦД «Строитель»

КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.

Все о пособиях в связи 
с материнством —
на что рассчитывать 
будущей маме

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
напоминает: 
проверить задолженность по имущественным налогам 
можно на сайте ФНС России nalog.ru в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» или на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru.

направить в налоговый орган электронные документы с 
использованием сети Интернет при государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей можно при помощи сервиса «Подача электронных до-
кументов на государственную регистрацию» на сайте ФНС 
России nalog.ru или через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг gosuslugi.ru. Узнать ИНН физического 
лица можно в сервисе «Узнай ИНН» или на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Реклама в «МР» 

по тел. 57-23-55
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