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Распоряжение главы округа Геннадия Васькова вы-

полнено. На днях была убрана одна из несанкциониро-
ванных свалок в южной части округа.

Недавно Геннадий Васьков побывал в местах, где  
складируются бытовые отходы. Одним из адресов был 
Гончарный переулок. Здесь образовалась несанкциони-
рованная свалка. Одно из распоряжений главы округа, 
сделанных по итогам объезда, касалось вывоза скопив-
шегося мусора с этой территории.

Как рассказали в пресс-службе администрации, на 
несанкционированной свалке накопилось более 200 
кубометров мусора. В конце прошлой недели здесь на-
чалась генеральная уборка. За день машины совершили 
несколько рейсов, чтобы выполнить поставленную за-
дачу. В этом районе, где преобладает частный сектор, 
организован поведерный сбор мусора, и график приезда 
машины жители за несколько лет изучили. Однако люди 

твердые бытовые отходы время от времени продолжают 
выкидывать  на улицу. На то, чтобы жители не захламляли 
территорию, будут указывать аншлаги, которые устано-
вят на месте свалки.

Вчера на аппаратном совещании Геннадий Васьков сооб-
щил, что  проблема мусора в городе не решена. 

— Я в прошлую пятницу совершил контрольный объ-
езд зафиксированных мусорных свалок, в частности, в 
Гончарном переулке. Результатом не доволен: мусор ча-
стично вывезли, но окончательный подбор не произвели. 
В результате вместо кучи имеем мусор, рассыпанный 
ровным слоем на площади 50-70 квадратных метров. Чи-
стоты так и нет: предлагаю ответственным лицам довести 
работу до логического конца, — потребовал глава. 

Также руководитель отметил, что в конце прошлой 
недели губернатор Борис Дубровский поздравлял и бла-
годарил за работу победителей областного конкурса на 
лучшее благоустройство городского и сельского поселе-
ния: «На первом месте — Магнитогорск, далее Челябинск 
и Златоуст, а Миасс не прозвучал», — констатировал Ген-
надий Васьков. Глава предложил разработать программу 

реального благоустройства нашего города, выполнение 
которой кардинально изменило бы ситуацию. 
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Жилфонд Миасского городского округа пополнился до-

полнительными квартирами, переданным из федеральной 
собственности. О том, что город обогатился дополнитель-
ным социальным жильем, рассказал заместитель главы 
округа по имущественному комплексу Василий Сорока.

Перечень утвердили депутаты Собрания МГО на 13-й сес-
сии, которая состоялась в минувшую пятницу,  26 августа. 
Предложение о пополнении жилфонда муниципалитета на-
родные избранники поддержали единогласно. Жилье будет 
распределено между  сиротами, погорельцами и другими 
категориями граждан, признанными нуждающимися. Пар-
ламентарии рекомендовали администрации округа согласо-
вывать распределение квартир с Собранием депутатов.
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29 августа на аппаратном совещании у главы округа снова 

был поднят вопрос о качестве питьевой воды. 
Как мы уже писали ранее, экстремальная жара вызвала 

цветение водоемов региона, в том числе Иремельского во-
дохранилища, питающего центральную часть Миасса: мут-
ность забираемой воды превышала среднестатистическую 
в шесть раз (доходила до 18 мг/л). «Миассводоканал» при-
нял меры, чтобы поставляемая в город вода не выходила из 
рамок СанПиНа: насосная станция предприятия применила 
новый реагент-коагулянт  — оксихлорид алюминия БОПАК 
—  екатеринбургской компании-разработчика и производи-
теля АО «Реагенты Водоканала». В течение десяти дней шла 
отработка процесса, в результате которого поставляемая в 
город исходная вода ни разу не вышла из рамок, предписан-
ных СанПиНом (см. «МР» № 60 от 23 августа). 

По словам руководителя «Миассводоканала» Сергея Порт-
ного, долгожданное похолодание и принятые меры несколько 
снизили остроту проблемы, хотя отдельные сигналы о ненадле-
жащем качестве услуги в администрацию и «Миассводоканал» 
продолжают поступать. Все они проверяются: по указанным 
адресам выезжает передвижная лаборатория предприятия. 
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Выигравшая аукционы на 
уборку двух районов нашего 
города компания «Развитие» 
работой себя не обременяет. 
Однако, как выяснилось, от-
делаться от нерадивого под-
рядчика не так-то просто.

Не успел машгородок 
оправиться от нерадивого 
подрядчика — компании 
«Тиада», практически не 
убиравшей главные ули-
цы осенью и зимой, как в 
начале марта пришла но-
вая фирма — «Развитие». 
Компании достался весь 
машгородок и внушитель-
ная часть автозавода. Сразу 
же после проведения двух 
аукционов стало понятно, 
что работать на совесть под-
рядчик не собирается.

— Цену за уборку машго-
родка во время торгов ком-
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Речь идет об участке, заключенном между 
проспектом Октября, улицей Уральских 
Добровольцев и объездной дорогой на ули-
це Богдана Хмельницкого в северной части 
Миасса. Этот зеленый островок — един-
ственная защитная зона для целого района, 
в котором, к тому же, расположены два дет-
ских сада. В начале лета жители узнали, что 
арендатор участка намерен вырубить часть 
леса для строительства индивидуальных га-
ражей. Желая сохранить зеленые насажде-
ния, инициативная группа, собрав более 170 
подписей, обратилась в администрацию.

Как рассказал заместитель главы округа 
по имущественному комплексу Василий 

Сорока, земельный участок был отдан в 
аренду еще несколько лет назад. Подняв 
документы, чиновники обнаружили гаран-
тийное письмо, в котором предпринима-
тель обязался производить строительство 
без вырубки.

— Наша позиция твердая — вырубать 
деревья арендатору мы не разрешаем, — 
подчеркнул Василий Сорока. — Также на 
части участка мы выявили нарушения в 
связи с пролегающими там сетями, поэто-
му разрешение на строительство на этой 
территории мы не дадим.

Выходит, за лесопарковую зону маш-
городовцы могут не опасаться. Тем не ме-
нее, жители настаивают и на том, чтобы 
гаражи «не выросли» даже на свободной 
от деревьев части участка. Однако, отме-
тил Василий Сорока, там, где нет зеленых 
насаждений, оснований для отказа в 
выдаче разрешения на строительство у 
администрации нет.
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пания «Развитие» снизила 
на 400 тысяч рублей, суще-
ственное понижение было 
сделано и для центральной 
части, — рассказал первый 
заместитель главы округа 
Александр Качев. — Выиграв 
аукционы, подрядчик начал 
обращаться в управляющие 
компании, чтобы они в роли 
субподрядчиков убирали 
улицы за часть суммы кон-
тракта. Никто, естественно, 
не согласился.

Тогда, по словам первого 
замглавы, он лично привел 
руководителя «Развития» в 
центр занятости, чтобы тот 
мог взять на работу дворни-
ков и прочий персонал. Од-
нако и после этого видимых 
улучшений состояния улиц 
не произошло. Так, только с 
середины мая по середину 

июня администрация не при-
няла у подрядчика работы 
в машгородке и автозаводе 
на общую сумму почти в 230 
тысяч рублей.

По словам Александра Ка-
чева, расторжение контракта 
с нерадивым подрядчиком 
может иметь негативные су-
дебные последствия, поэтому 
власти вынуждены договари-
ваться. Контракт заключен 
до 30 сентября, по истечению 
этого срока «Развитие» в 
город больше «не зайдет», 
заверил Качев. Сэконом-
ленные (не выплаченные 
за невыполнение договора) 
средства будут направлены 
также на санитарную очист-
ку территорий.

Что касается дальнейшей 
судьбы Миасса, вариантов, 
отметил Александр Качев, 
несколько. В аукционе на 
уборку улиц могут поуча-
ствовать управляющие ком-
пании, и некоторые из них 
уже выразили готовность. 
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Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе партии «КПРФ», согласно проведенной жеребьевке.Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе партии «ЛДПР», согласно проведенной жеребьевке.
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Алевтина КОМИССАРОВА, 
председатель ТСЖ дома № 9 
на улице Олимпийской:
— С компанией ИП Абрамян мы 

знакомы более пяти лет. В этом году 
проложен тротуар с бордюром, 
придомовая территория огорожена 
забором (его изготовили по нашим 
эскизам): без пешеходной дорожки 
и оградки все наши посадки вытап-
тывались. Сейчас разбиваем клумбы, будем сажать живую 
изгородь из кустарника. Кстати, подрядчик сделал для 
нашего двора гораздо больше, чем оговорено в смете: мы 
попросили установить пандус для инвалида из первого подъ-
езда, заасфальтировать несколько неплановых участков. И 
нам не отказали. 

Геннадий ВАСЬКОВ, 
глава Миасского округа:
— Ежегодно каждому депутату на осу-

ществление их полномочий из городско-
го бюджета выделяются 500 тысяч рублей: 
несмотря на финансовые трудности, 
эту статью расходов мы стараемся 
сохранять. Она очень важна, ведь 
все деньги идут на решение про-
блем, признанных первоочеред-
ными именно жителями округа. Депутат при освоении этих 
средств выражает интересыы своих избирателей. Жителям 
округа при этом дается возможность контролировать ход 
и качество работ, заказчиками которых они являются, а 
также понимать и оценивать отношение депутата к своим 
обязанностям.

В этом году большая часть депутатских денег во всех окру-
гах направлена на благоустройство дворовых территорий. На 
мой взгляд, это правильное решение, так как на дворовые про-
езды денег в городском бюджете, как правило, не хватает. 

Олег КОЛЕСНИКОВ,
депутат Государственной Думы РФ шестого созыва: 
— Дела  будут идти значительно успешнее и эффектив-

нее, когда лямку будет тянуть не один человек, а группа 
единомышленников. Когда депутаты будут слушать и 
слышать людей, власти изыскивать средства,  избиратели 
не просто  находиться в роли рядовых наблюдателей, а 
принимать непосредственное участие — настаивать, про-
сить, контролировать. Подрядчик, в свою очередь, честно 
и добросовестно выполнять те обязательства, которые 
он на себя берет. Миасс в этом плане можно поставить в 
пример: здесь правильно выстроена диагональ, а значит и 
результат не заставит себя ждать. Точнее, он уже имеется: 
дворы и дороги ремонтируются, в детских образовательных 
и спортивных учреждениях идут реконструкции… Словом, 
не надо оставаться в стороне, не надо проявлять равно-
душие, тогда и жизнь наша изменится в лучшую сторону. 
Уверен в этом!  

ДЕЛОВОЙ МИАСС
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аботы по асфальти-
рованию дворовых 
проездов и терри-

торий осуществляются 
на средства, которые вы-
деляются из городского 
бюджета депутатам на вы-
полнение наказов избира-
телей. 

Ранее так называемые 
депутатские средства на-
родные избранники расхо-
довали по своему усмотре-
нию: одни устанавливали 
детские городки и уличные 
светильники, другие тра-
тили на обрезку деревьев 
(план составляли исходя из 

наказов избирателей). Нын-
че совместно было принято 
решение практически все 
пустить на благоустройство 
дворов. Ведь некоторым 
домам более 30-40 лет, и 
асфальтирование их проез-
дов проводилось здесь еще, 
как говорится, при царе 
Горохе.

Аукцион на ремонт дво-
ровых территорий выиграло 
предприятие ИП Абрамян. 
Предприниматель работает 
в Миассе с 1989 года. Но 
главное, что эта компания  
не только занимается уклад-
кой асфальта, в ее составе 
— два завода по производ-
ству асфальта, бордюрного 
камня, тротуарной плитки. 
Трудятся здесь 30 человек, а 
оснащенность — 50 единиц 
техники.  

С начала лета, как рас-
с к а з а л и  с п е ц и а л и с т ы 

компании-подрядчика,   
выполнено асфальтиро-
вание  во многих дворах 
машгородка. Это и 1-й, и 
2-й, и 3-й,  и 4-й, и 6-й изби-
рательные округа Миасса, 
а также  в поселке Строи-
телей — по поступившим 
от народных избранников 
заявкам техника и спе-
циалисты «оттрубили» 
по пятидесяти адресам. В 
настоящее время начато 
благоустройство дворов в 
центральной части города. 
Жители уже оценили ра-
боты по наведению поряд-
ка. По их словам, сотруд-
ники компании работали 
с утра до вечера, несмотря 
на жару. Но главное-то 
не это, а качество работ. 
Народное мнение едино-
гласно: предприниматель 
работает на совесть, к ка-
честву претензий нет.  

су-
ко-
лей: 

ы 
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Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе партии народной свободы «Парнас», 
согласно проведенной жеребьевке.

ПРО ЗАКОНЫ

Болеть — дорого

трактор ЮМЗ-6 в хор. 
раб. сост. Тел. 8-902-61-43-
769. 

дом в пос. Заречье. Тел. 
8-908-82-64-252.

гараж в ГСК-18 (погреб, 
см. яма). Тел. 8-919-35-95-127, 
Виктор.

сад в к/с «Золотая до-
лина», ул. Миасская, 49 (8 
с.). Тел.: 8-908-06-02-296, 
55-86-27, после 20:00.

 дрова берез. (коло-
тые, пиленые), сосн. сухие.
Д о с т а в к а  а / м  « У р а л » , 
«ЗиЛ», «ГАЗель». Предо-
ставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

 любое авто в любом 
сост. Дорого. Тел. 8-951-43-
00-020.

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

 б/у холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

ОТДАМ 

К О Т Я Т
 в добрые  

руки
(к туалету приучены, 

очень красивые).

Тел. 

8-9823101647.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Александром 

Сергеевичем (кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г.Миасс, ул. Ро-
маненко, 91а, 3 этаж, оф. 5, тел. 8-9518060158, e-mail: Arshin-
miass@rambler.ru) в отношении земельного участка :ЗУ1, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
с. Черновское, ул. Строительная, 1, выполняются кад. работы 
по образованию земельного участка. Заказчик кад. работ 
— Неежлева Наталья Валерьевна (Челябинская область, 
г.Миасс, ул. Лихачева, 22-17, тел. 8-906-868-91-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 4.10.2016 г. в 
10:00 по адресу: г.Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5 
«Кадастровый инженер». С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 31.08.2016 г. по 
4.10.2016 г., по адресу: г.Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, 
оф. 5, «Кадастровый инженер». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Челябинская область, г.Миасс, с. 
Черновское, ул. Ягодная, 2 (кад.№ 74:34:2404001:91) и Челя-
бинская область, г. Миасс, с. Черновское, ул. Строительная, 
3 (кад.№ 74:34:2404001:73)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой 

Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул. 
Лихачева 21а, тел. 8-9043088179, e-mail: 9043088179@mail.ru) 
в отношении земельного участка 74:34:0106001:33, располо-
женного по адресу: Челябинская область, г.Миасс, п.Тыелга, 
ул. Набережная, 45, выполняются кад. работы по уточнению 
земельного участка. Заказчик кад. работ — Иванова Оксана 
Александровна (Челябинская область, г. Миасс, ул. Попова, 
11-20, тел. 8-9191271935).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 05.10.2016 г. в 10:00, по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инже-
нер». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Када-
стровый инженер». Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
30.08.2016 г. по 05.10.2016 г., по адресу: г.Миасс, ул. Ак. Пав-
лова, 32, «Кадастровый инженер»

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы: 
Челябинская область, г. Миасс, п.Тыелга, ул.Речная, 44 
(кад.№ 74:34:0106001:148).

ель  елелььель —
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ООпО ррх оригинал- 

Обо всех фактах коррупционных 
проявлений со стороны муници-
пальных служащих и работников 
муниципальных учреждений адми-
нистрации Миасского городского 
округа любой гражданин может 
сообщить:

1. На телефон антикоррупционной ли-
нии администрации Миасского городского 
округа: 8 (3513) 55-31-58 (в рабочие дни с 
9:00 до 16:00).

2. На адрес электронной почты началь-
ника отдела взаимодействия с правоохра-
нительными органами администрации 
Миасского городского округа: ufimceva@
g-miass.ru.

Напоминаем, что в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации» рассматриваться не будут 
анонимные сообщения, информация о 
коррупционной деятельности, не содер-
жащая конкретных фактов, а также ин-
формация оскорбительного характера.

В обращении необходимо указать вашу 
фамилию, имя, отчество, адрес и контактный 
телефон.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
по вопросам антикоррупционного 
просвещения граждан действует 

в администрации 
Миасского городского округа

 каждый четверг с 14:00 до 16:00 
по телефону (3513) 57-40-20.

Межрайонная ИФНС России 
№ 23 по Челябинской области со-
общает о массовой рассылке на-
логовых уведомлений за 2015 год, 
которая завершится к октябрю 
2016 года. 

В этом году массовая печать и рассылка 
налоговой корреспонденции осуществляет-
ся через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России 
по всем регионам Российской Федерации: 
на конвертах с налоговым уведомлением в 
качестве отправителя указывается именно 
этот адрес.

Теперь налоговое уведомление будет 
содержать все расчеты по объектам на-
логообложения физического лица, вне 
зависимости от места нахождения иму-
щества на территории страны. Документ 
направится по месту жительства налого-
плательщика.

Пользователям «Личного кабинета» 
уведомление придет в электронной форме, 
остальные граждане получат его на бумаж-
ном носителе. 

Служба обращает внимание: 
В связи с переносом срока уплаты физи-

ческими лицами имущественных налогов 
(не позднее 1 декабря 2016 года) налого-
вые уведомления будут сформированы и 
размещены на сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица» 
не позднее 15 октября 2016 года. В случае, 
если общая сумма исчисленных налогов 
составляет менее 100 рублей, налоговое 
уведомление налогоплательщику не на-
правляется. 

Если налогоплательщик обнаружил не-
точности в налоговом уведомлении, сооб-
щить о них необходимо также через сервис 
«Личный кабинет» или заполнить специ-
альную форму, которая прикладывается к 
налоговому уведомлению и предназначена 
для обратной связи с налоговым органом. 

В этом году срок уплаты имущественных 
налогов с физических лиц — не позднее 
1 декабря 2016 года. 

Уплатить налоги физические лица могут 
не только в отделениях банков, но и с по-
мощью электронных сервисов «Личный 
кабинет» и «Заплати налоги».

Расходы на оплату пособий по 
временной нетрудоспособности ра-
ботникам Челябинской области в I 
полугодии 2016 года составили более 
2,5 миллиардов рублей.

5 072 069 дней провели на больничном 
жители Челябинской области в первом полу-
годии 2016 года. Это равнозначно тому, если 
бы все работающее население Челябинской 
области не выходило на работу более 4-х 
дней (численность работников по данным 
представленной страхователями отчетно-
сти в Челябинское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ — 
1 202 869 человек). Всего на больничном на-
ходилось более 390 тысяч человек, а средняя 
продолжительность больничного составила 
почти 13 дней. 

Расходы Челябинского регионально-
го отделения Фонда на выплату посо-
бий по временной нетрудоспособности 
за данный период составили более 2,5 
миллиардов рублей. Напомним, что в 
соответствии с действующим законода-

тельством оплата больничных за первые 
3 дня нетрудоспособности производится 
за счет работодателя, а начиная с 4-го 
дня — за счет средств Фонда социального 
страхования РФ.

В Филиале № 7 ГУ — Челябинского РО 
ФСС РФ в первом полугодии 2016 года 
304 740 дней провели на больничном жи-
тели, в том числе: г. Миасса — 183 093 дня, 
г. Чебаркуля и Чебаркульского района 
— 85 432 дней, с. Аргаяш и Аргаяшского 
района — 26 191 день, г. Карабаша — 
10 024 дня. Всего на больничном за данный 
период находилось 13 148 человек из них: в 
г. Миассе — 8 412 человек, в г. Чебаркуле 
и Чебаркульском районе — 2 938 человек, 
в с. Аргаяш и Аргаяшском районе — 1 462 
человека, в г. Карабаш — 336 человек. 
Средняя продолжительность больничного 
составила 18 дней. Расходы Филиала № 7 
на выплату пособий по временной нетрудо-
способности за данный период составили 
более 79 миллионов рублей.

 ГУ — Челябинского регионального
отделения Фонда социального 
страхования РФ.

Ждите налоговых 
уведомлений! 

Сообщайте о коррупции


