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Весна. Лыжи. Марафон
Соревнования «Азия — Европа — Азия» собрали в Миассе почти 200 спортсменов

  

П

По словам губернатора области, 2014 год навсегда оста-
нется в истории периодом воссоединения России с Крымом 
и Севастополем. В связи с этим Борис Дубровский поставил 
задачу в 2015 году подготовить соглашения о сотрудниче-
стве с новыми субъектами Российской Федерации.

Глава региона разделил уверенность Владимира Пу-
тина в том, что, несмотря на все факторы оказываемого 
внешнего давления, эту «зону турбулентности» Россия 
пройдет за два-три года. Поэтому основные векторы 
и задачи Стратегии развития Челябинской области до 
2020 года будут сохраняться. Необходимо отметить, 
что к главным направлениям Стратегии относится по-
вышение качества жизни людей, развитие реального 

Послание Дубровского — ключ к успеху
сектора экономики, а также реализация конкурентных 
преимуществ.

Борис Дубровский в своем выступлении изложил крат-
кую информацию о достижении стратегически значимых 
ориентиров по итогам прошедшего года, подчеркнув, что 
благодаря сбалансированной инвестиционной политике 
2014 год завершился для Южного Урала достаточно ровно.

По мнению губернатора, важной задачей на сегод-
няшний день является политика импортозамещения и 
привлечение инвесторов. Кстати, в текущем году будет 
реализовано около 40 крупных инвестпроектов, в том 
числе с привлечением иностранного капитала.

Отдельно Борис Дубровский остановился на антикри-
зисных мерах, в рамках которых планируется субсиди-
ровать возросшие кредитные ставки, решать вопросы с 
федеральным центром и госкорпорациями. 

Так, в сфере агропромышленного комплекса, прирост 
которого в 2014 году составил 4%, несмотря на сложные 
погодные условия, планируется увеличение размера суб-
сидий на выросшие ставки по кредитам, предоставление 
субсидий на несвязанную поддержку сельхозпроизво-
дителям в растениеводстве, рост софинансирования по 
страхованию рисков утраты урожая.

Также Борис Дубровский считает, что ключевым драй-
вером развития экономики региона остается строительная 

отрасль, которая нуждается в государственной поддержке. 
«Рассматривается инициатива застройщиков по усилению 
социально-жилищных программ и стимулированию ипо-
течного спроса, — отметил глава Челябинской области. 
— Будет финансироваться строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры под строительство жилья».

В своем послании Борис Дубровский затронул и непростую 
экологическую ситуацию, сложившуюся в регионе. «Задачи 
охраны окружающей среды предметно прописаны в Стра-
тегии развития области. Многие теоретические вещи проду-
маны, но реальная ситуация остается непростой», — отметил 
губернатор. Он подчеркнул, что рассчитывает на социальную 
ответственность промышленников по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. Кстати, область готова 
в рамках прямых соглашений с предприятиями софинанси-
ровать установку приборов учета выбросов. Но также регио-
нальное руководство готово прибегнуть и к крайним мерам: 
взять на себя все контрольно-надзорные функции.

По словам главы Южного Урала, взвешенная бюджет-
ная политика в рамках реализации Стратегии развития 
региона до 2020 года позволила выполнить все социаль-
ные обязательства области в 2014 году, даже несмотря на 
сложные экономические условия. Этот курс сохранится 
и  в текущем году. Будет усилен финансовый контроль за 
каждым бюджетным рублем.

26 февраля губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский выступил с традиционным 
Посланием депутатам Законодательного 
собрания. Глава региона подвел основные 
экономические итоги 2014 года, а также 
обозначил цели на ближайшее будущее.

Светлана ТИХОНЕНКО

Выиграть сверхмарафон миасцам не удалось, но юноши и девушки на дистанции 17,5 км заняли призовые места.

ервый весенний день выдался благоприятным для 
соревнований. Для участия в традиционном лыж-
ном марафоне приехали спортсмены из городов 
Челябинской и  Свердловской областей, Перми, 

Тюмени и многих других, а также Республики Башкортостан 
и Казахстана. Лыжники соревновались на двух основных 
дистанциях: в сверхмарафоне на 70 км и лыжной гонке на 35 
км среди женщин, желающих стать «Хозяйкой Ильменских 
гор». По 17,5 км бежали также юноши и девушки. 

В сверхмарафоне победил житель Челябинска — мастер 
спорта международного класса, участник Олимпийских игр 
Андрей Кондрышев. В десятку лучших вошел и миасец Олег 
Нехороших. «Хозяйкой Ильменских гор» стала Евгения 
Медведева из Челябинска. Миасские представительницы 
слабого пола в пятерку лучших, к сожалению, не попали.

А вот юниоры и юниорки показали достойные резуль-
таты. «Золото» и «серебро» взяли Никита Суворов и Данил 
Фоломешин соответственно, Елена Колова завоевала 
третье место среди девушек.

В целом марафон прошел в праздничной и дружеской 
атмосфере. Участники и гости ели вкусный плов, который 
для них приготовил в большом казане депутат Андрей Бер-
сенев, а те, кому показалось мало, отправились в специально 
подготовленную для спортсменов школьную столовую. 

1 марта в поселке Дачном прошел 46-й лыжный 
сверхмарафон «Азия-Европа-Азия». 
На праздник из 25 городов России приехало 
рекордное количество участников — 197.  
Юные лыжники из Миасса заняли призовые 
места на своей дистанции.

Фоторепортаж с марафона смотрите 
на сайте miasskiy.ru.

СТРАНИЧКА 
ПИСЕМ:
читатели 
жалуются,  
спрашивают,
благодарят



От сессии до сессии
Миасские депутаты приняли отчеты глав за прошлый год 
и одобрили изменения в Устав округа

Андрей КУЗЬМЕНКО
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Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
5  марта  с 16:00 до 18:00 

в помещении библиотеки
на ул. Ст. Разина, 29

Вниманию избирателей округа № 18

Сергей Александрович 
ПОНАМАРЕВ

 C cайта slavdelo.dn.ua.

Не последний Устав
Об изменениях, которые 

предлагается внести в Устав 
Миасского округа, депутатам 
рассказала начальник юри-
дического отдела Собрания 
депутатов Вера Осипова. Ра-
нее поправки успешно прош-
ли публичные слушания. 
Напомним, речь идет о трех 
основных моментах: прав-
ках согласно изменениям в 
131-м Федеральном законе, 
переходе на мажоритарную 
систему выборов депутатов 
по одномандатным округам 
и порядке избрания главы 
округа, который до сентября 
придется еще раз поменять в 
соответствии с ожидаемыми 
изменениями в областном 
законе. 

— Если мы не примем 
Устав сейчас, у нас не оста-
нется времени «нарезать» 
26 избирательных округов, 
— отметил Игорь Войнов. 
— Пройти все необходимые 
процедуры согласования 
раньше мая мы не успеем. 

В связи с этим депутаты 
приняли предложенные 
изменения в Устав. По-
мимо главного норма-
тивного документа округа 
несколько «поправился» 
и городской бюджет. Как 
рассказала заместитель на-
чальника финуправления 

В минувшую пятницу состоялась 71-я сессия 
Собрания депутатов. Народные избранники 
рассмотрели 12 вопросов, многие из которых 
— значимые для города. Это и изменения 
в Устав округа, и отчеты глав о работе 
за прошлый год, и изменения в городской 
бюджет, и утверждение технического задания 
на масштабную программу «Миассводоканала», 
и многое другое.

Галина Нечаева, 102 мил-
лиона поступили из области 
на переселение 300 человек 
из ветхоаварийного жилья. 
Кроме того, сократилось 
число людей, имеющих 
льготы на услуги ЖКХ. 
Депутаты озвученные из-
менения одобрили. 

От водоснабжения 
до больниц

Важным для города стало 
утверждение депутатами 
технического задания на 
разработку инвестици-
онной программы ОАО 
«Миассводоканал». На-
помним, техническое за-
дание — первый этап мас-
штабной инвестиционной 
программы развития сетей 
водоснабжения и водоот-
ведения, рассчитанной на 
15 лет. Она включает модер-
низацию насосных стан-
ций, строительство второй 
нитки Иремельского во-
довода, реконструкцию 
очистных сооружений ря-
дом с поселком Селянкино 
и многое другое. Средства 
будут формироваться за 
счет тарифной надбавки и 
прибыли предприятия. 

Следует отметить, что это 
не первый инвестиционный 
проект «Миассводоканала». 
Ранее планировалось осуще-

ствить программу с привле-
чением средств инвестора 
— «Внешэкономбанка». 
Реализовать этот проект не 
удалось, но, к слову, новый 
вариант инвестиционной 
программы предполагает 
меньшую тарифную нагруз-
ку на потребителей услуг. 

Заместитель главы адми-
нистрации по имуществу и 
земельным отношениям 
Валентин Вертипрахов 
рассказал депутатам о ню-
ансах передачи медицин-
ских учреждений города в 
областную собственность. 
По словам чиновника, 
объекты передаются не 
полностью: большая часть 

земельных участков, на 
которых расположены 
горбольницы № 1 и № 4, 
покрыты лесом, и необ-
ходимости передавать их 
целиком нет. В связи с этим 
часть земли остается в соб-
ственности муниципалите-
та. Депутаты предложение 
Валентина Вертипрахова 
поддержали.

Отчитались 
окончательно

Глава округа Игорь Вой-
нов и глава администрации 
Станислав Третьяков пред-
ставили народным избран-
никам отчеты о работе за 
прошлый год, с которыми 
депутаты уже знакомились 
на профильных комисси-

ях. Игорь Войнов озвучил 
главные цифры, отражаю-
щие развитие города. Это 
и прирост населения почти 
на 700 человек в результате 
иммиграции, и предостав-
ление квартир 46-ти детям-
сиротам, и поступление в 
бюджет 3,5 миллиарда ру-
блей за счет инвестиций. На-
помнил глава округа и о двух 
природных катастрофах 
— урагане на Ильменском 
фестивале и ледяном дожде, 
с которыми, несмотря на 
все потери, город справился 
оперативно и достойно. 

Станислав Третьяков вы-
делил строительство в ре-
кордные сроки котельных в 

поселках Ново-
андреевке и Ле-
нинске, создание 
в городе привле-
кательных усло-
вий для малого и 
среднего бизне-
са (в том числе 
и соглашение с 
Агентством стра-
тегических ини-
циатив), сдвиг с 
мертвой точки 

впервые за 20 лет ремонта 
Детской школы искусств № 
2 и многое другое.

В ходе голосования не-
которые депутаты вырази-
ли несогласие, тем не менее 
большинством голосов оба 
отчета были приняты. 

Закончилась сессия на 
положительной ноте: Евге-
ний Несчастный представил 
народным избранникам 18 
кандидатов для награжде-
ния Почетной грамотой Со-
брания депутатов. Грамоты 
вручаются за многолетний 
добросовестный труд, а так-
же в связи с грядущими 
праздниками, юбилейными 
датами и победами в област-
ных конкурсах. Депутаты 
поддержали коллегу и одо-
брили все кандидатуры. 

Некоторые депутаты проголосовали «против», но большинством голосов отчеты глав были приняты.

Ранее программу «Миассво-
доканала» планировалось осуще-
ствить с привлечением средств 
инвестора — Внешэкономбанка. 
Реализовать тот проект не уда-
лось, но, к слову, новый вариант 
инвестиционной программы пред-
полагает меньшую тарифную на-
грузку на потребителей услуг. 





Работа кипит
На очередном заседании Общественной палаты 

Миасса глава округа ответил на вопросы членов па-
латы и общественников; обсудили участники и ряд 
других важных тем. 

Один из вопросов членов палаты касался ДК «Про-
метей», который пустеет и готовится к продаже. Жите-
лей волнует дальнейшая судьба Дворца культуры. 

— Для ГРЦ «Прометей» является планово-убыточным 
объектом, — сказал Игорь Войнов. — Если ГРЦ пред-
ложит нам «Прометей» безвозмездно, мы рассмотрим. 
В этом случае мы сможем содержать дворец за счет 
городского бюджета.

Проблему подготовки специалистов с высшим об-
разованием поднял председатель Общественной палаты 
Сергей Соловьев. Дело в том, что выпускникам очень 
трудно определяться с будущей профессией в отсутствие 
каких-либо прогнозов. Члены палаты пришли к тому, 
чтобы предложить главе округа идею создания рабочей 
группы, которая занималась бы прогнозами востребован-
ных специальностей. 

Остросоциальный вопрос поднял приглашенный 
общественник Юрий Ковальский. По его словам, гене-
ральный план и правила землепользования и застройки 
Миасса составлены с грубыми нарушениями Градо-
строительного кодекса. Вследствие этого на территориях 
охранных природных объектов зачастую стоят коттед-
жи и другие объекты, что противоречит закону. 

Юрий Ковальский рассказал, что прокурор горо-
да через суд уже потребовал устранить нарушения. 
Общественник попросил членов палаты рекомендовать 
главе администрации не затягивать судебный процесс. 
Члены Общественной палаты поручили комиссии по 
законности подготовить соответствующее обращение. 
К изучению вопроса подключится и комиссия по го-
родскому хозяйству.

Поиграли — и хватит
Глава администрации Миасса распорядился убрать 

ледовый городок и елку с центральной площади. На 
улице теплеет, и ледяные фигуры становятся опасны-
ми для жителей.

Елку Станислав Третьяков поручил оформить в му-
ниципальную собственность и передать на хранение 
предпринимателю, чтобы «не получилось так, как перед 
Новым годом, когда один из тех, кто взялся хранить 
елку, не хотел ее отдавать». 

Своему заместителю по имуществу и земельным от-
ношениям Валентину Вертипрахову глава администра-
ции дал поручение проследить, чтобы без эксцессов 
покинул центральную площадь и «Луна-парк». 

Вместо фото на память — смерть
Желание сфотографироваться окончилось плачев-

но: мужчина упал с обрыва на Крутиках.
1 марта в 17:20 на пульт диспетчера Миасского 

поисково-спасательного отряда поступил вызов на озеро 
Тургояк. В районе яхт-клуба «Заря» 30-летний житель 
Миасса, отдыхавший в компании друзей, упал со скалы 
и разбился насмерть.

«Произошло это рядом с беседкой, стоящей на горе 
недалеко от яхт-клуба. Высота скал в этом месте — около 
13-15 метров. По словам очевидцев, мужчина фотогра-
фировался на камнях и сорвался с обрыва», — сообщил 
ответственный за связи со СМИ Миасского ПСО Дми-
трий Головин.



Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

57-26-55mr@miasskiy.ru
456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130
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Прощай, Масленица!
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    ДОБРОЕ СЛОВО

   СИТУАЦИЯ

   РЕЗОНАНС

Не подмена ли это?..

   НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Остался только на фото

Два праздника встретились нынче в феврале — Мас-
леница и День защитника Отечества. Масленицу наши 
дети отпраздновали в краеведческом музее вместе с 
Царем, Генералом, Емелей и Царевной Несмеяной. 
Пытаясь рассмешить Несмеяну, малыши играли на 
музыкальных инструментах, соревновались и добились-
таки своего — развеселилась Царевна, тоже стала петь 
и плясать. А блины ждали детей в детском саду!

Весело прошел у нас и День защитника Отечества. 
Одетые в форму десантников, моряков и танкистов, 
ребятишки поздравляли пап песнями (младшая группа 
«Капельки»), читали стихи, исполняли частушки (средняя 
и старшая группы), соревновались с папами в конкурсах 
«Разминируй поле», «Передай донесение» и других, а по-
том подарили сувениры, сделанные своими руками.

В. БЕЛОНОЖКОВА, воспитатель ДОУ № 8. 

Масленица — это прощание с зимой в игровой, 
развлекательной форме, которое всегда радует 
дошкольников. 19 февраля Масленица прошла и в 
нашем детском саду № 5. Дети и взрослые вместе 
со скоморохами водили хороводы, играли в весе-
лые игры, рассказывали пословицы, связанные с 
праздником, катались на лошадях и санках. Все 
получили массу приятных эмоций от увиденного, а 
результат превзошел все ожидания — это радость 
и хорошее настроение малышей от приобщения к 
традиционному народному празднику и повыше-
ние познавательного интереса к родной истории. 

Ю. БАЛАКИНА, старший воспитатель ДОУ № 5.

Масленица в этом году ранняя. Воспитанники на-
шего детсада, родители и педагоги подготовились к ней 
заранее: выучили закличку про весну и зиму, сделали 
шумелки, напекли блинов, красиво нарядились, укра-
сили свои участки лентами и шарами. Праздничное на-
строение помогли создать герои русских народных ска-
зок Матрешка, Лисичка, Баба-Яга, Скоморох, Мишка, 
Снеговик, Зима. А какой восторг испытали дети, когда 
загорелось чучело Зимы! Весна поздравила всех с празд-
ником, угостила блинами, напоила чаем. В заключение 
дети прокатились на лошадке в санях вокруг садика.

Т. ДЕРЕВЕНСКИХ, С. ШЕСТАКОВА, 
воспитатели ДОУ № 102.

А нам это надо?

Прочитал опрос  на улицах Миасса по поводу возрож-
дения добровольных народных дружин, где свое мнение 
высказал и я. Прочитал и вот что подумал: а не поймали 
ли меня, старого воробья, на мякине?.. Недавно смотрел 
сюжет о создании и обучении общественных подразде-
лений для противодействия выступлениям недовольных 
решениями или действиями властей. Не попытка ли это 
подменить народную демократию казенной? 

Я против деления общества на «довольных» и «недо-
вольных», против сталкивания их лбами. Соотношение 
тех и других должно зависеть от рассматриваемых 
проблем — и только! Власть должна не выискивать 
«довольных», а прислушиваться к обществу, изучать 
его запросы, чтобы успешнее управлять им и более 
эффективно удовлетворять его интересы. Вот такое 
мое отношение к реанимации добровольных народных 
дружин.

В. ГОРОБЕЦ.

***

У меня хранятся фотографии двоюродного 
брата Ивана Тюрина. Ушел он в армию в 1939 году, 
был курсантом Борисовского военного автотехни-
ческого училища, а потом и война началась. Погиб 
Иван Тюрин — не вернулся с поля боя. Мне было 
тогда три года. Запомнила, что это был веселый, 
здоровый крепыш, играл на гармошке. 

Сколько таких фотографий хранится в домаш-
них альбомах миасцев, когда знаешь, что человек 
был, воевал и погиб как герой, а помимо снимка 
никаких сведений о нем не осталось! Но ведь он 
тоже внес свою лепту в Победу!..

Г. СЕМЕНОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Галина Ивановна права. Предлагаем возродить 

на страницах газеты и на сайте «МР» проект 
«Аллея памяти». 

Присылайте (или лично приносите) фото-
графии своих родных, участников войны. Доста-
точно имени и фамилии героя, чтобы его снимки 
появились на «Аллее…», а если вы сообщите во-
инское звание, род войск, где он служил, награды, 
боевой путь, будем только рады.

Фотографии можно приносить в редакцию 
«МР» (ул. 8 Марта, 130) или присылать отскани-
рованные (НЕ КСЕРОКОПИИ!) на электронный 
адрес «МР»: mr@miasskiy.ru.

   ОТКРЫТЫЙ УРОК

Огромное удовольствие мы получили от посе-
щения музея декоративно-прикладного творчества 
имени В. Ф. Симонова в школе № 60. Руководитель 
музея Евгения Копылова рассказала, что музею 
более 30 лет и что в нем более 200 экспонатов. 
Мы видели картины в технике маркетри,резную 
посуду, работы из бересты, выполненные руками 
школьников, а также созданный В. Ф. Симоно-
вым краеведческий уголок, который школьники 
наполнили старинными утюгами, самоварами, 
прялками, вышитыми полотенцами, домотка-
ными половиками. И даже седло башкирского 
всадника есть!

Спасибо Евгении Ивановне за экскурсию. Жела-
ем руководителю и активистам музея талантливых 
учеников и благодарных посетителей.   

И. СОЛОВЬЕВА, педагог, 
и ученики 7 класса школы № 8.

И даже седло есть!

В частном секторе Миасса, в районе старого вокзала, 
ОАО «Энергосбыт» производит принудительный мон-
таж электросчетчиков непосредственно на уличные 
столбы. В зимнее время отключают электричество на 
весь световой день без предупреждения, не учитывая, 
что некоторые дома отапливаются исключительно при 
помощи электроэнергии. Кстати, при минусовой тем-
пературе электросчетчик начинает попросту «врать», 
причем не в пользу абонента.

К тому же автомат электроэнергии находится в зоне 
доступности любого недоброжелателя и подвергается 
риску случайной гибели или повреждения имущества. 
Получается, что любой хулиган может отключить элек-
тропитание на длительное время и разморозить систему 
отопления или же отключить систему безопасности и 

обворовать дом. Так, нас лишают права нести бремя за 
содержание своего имущества согласно ст. 210 ГК РФ.

Просим прокурора города отреагировать на сло-
жившуюся ситуацию и противоправные действия 
«Энергосбыта».

С. МАЛЬЧИКОВ, В. ПИЧУГИНА, А. МУРДАСОВ, 
всего 13 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ: Корреспондент газеты связался 
по телефону с компанией «АЭС Инвест», которая 
занимается установкой счетчиков, но там от ком-
ментариев отказались. После этого «МР» направил 
письмо в прокуратуру города. Как заверили «МР» в 
надзорном ведомстве, до 11 марта текущего года 
сложившаяся ситуация будет рассмотрена. 

Те, кому далеко за 60, знают цену общения, 
внимания к себе. Вниманием нашего депутата 
Андрея Берсенева мы не обижены. На День 
пожилого человека нас всегда приглашают на 
чаепитие в школу № 30, показывают концерт, дают 
возможность вспомнить любимые песни под баян 
и потанцевать. 

А как-то помощник депутата Ольга Вячеславовна 
предложила просто собираться на «посиделки» дваж-
ды в месяц. И теперь мы с удовольствием встречаемся 
за чайным столом, рассказываем о себе, вспоминаем 
прожитые годы и истории из жизни. Такая же, как 
мы, пенсионерка Тамара Валентиновна учит нас 
плести корзиночки, которые мы потом дарим своим 
знакомым и родным. 

Не будь у нас Берсенева и его помощников, не 
было бы и такого душевного общения, доверитель-
ных бесед, обмена советами по оздоровлению и 
кулинарными рецептами.

А. ХАЛЕЗИНА.

Добрым волшебником стал для восьмиклассни-
ков школы № 10 Валихан Урсбаевич Тургумбаев, 
инициатор зимнего праздника, который мы провели 
на его частной территории. Ребятам надолго запом-
нится радушие семьи Тургумбаевых, чистый сосно-
вый воздух, игры, угощение и, конечно же, любимец 
семьи (а теперь и наш тоже!) алабай Бади.

Отдельная благодарность — членам роди-
тельского комитета Ольге Смирновой, Людмиле 
Дьяконовой, Виктории Резниченко.

Т. ВАСИЛЬЧЕНКО и ученики 8 «А» класса 
школы № 10.
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Классный руководи-
тель и учащиеся 7«б» клас-
са школы № 16 выражают 
глубокое соболезнование 
Рябинину Павлу и его се-
мье в связи с утратой

отца.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация Миас-

ского городского округа, проводит 24 апреля 2015 г. открытый (по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене) аукцион по продаже муниципального иму-
щества — нежилого помещения № 4, общей площадью 447,2 кв. м, этаж: цокольный, 
назначение: нежилое, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 42 (По-
становление администрации Миасского городского округа № 1178 от 25.02.2015 г. 
«Об условиях приватизации нежилого помещения»).

1. Краткая характеристика:
1) Нежилое помещение № 4, общей площадью 447,2 кв. м, этаж: цокольный, 

назначение: нежилое.
2) Место расположения: г. Миасс, ул. Готвальда, 42.
3) Описание объекта: нежилое помещение общей площадью 447,2 кв. м. расположе-

но в цокольном этаже жилого дома. Техническое состояние удовлетворительное.
2. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене.
3. Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
4. Нежилое помещение на аукцион выставляется повторно ввиду отсутствия заявок 

на участие в объявленных ранее торгах (протокол № 1 рассмотрения заявок на участие в 
торгах в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества от 9 октября 
2013 года, протокол № 1 рассмотрения заявок на участие в торгах в форме открытого 
аукциона по продаже муниципального имущества от 4 апреля 2014 года).

6. Начальная цена — 837 288 (восемьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят 
восемь) рублей без учета НДС. Предложения по цене заявляются открыто в ходе 
проведения торгов.

7. Форма платежа: единовременная.
8. Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 83 728,8 рублей (восемь-

десят три тысячи семьсот двадцать восемь рублей 80 копеек).
Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030; получатель: управление 

Федерального казначейства по Челябинской области (администрация Миасского 
городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП 741501001); банк: отде-
ление Челябинск, г. Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа: «Задаток для 
участия в торгах на нежилое помещение (адрес)». 

Последний день поступления задатка на счет продавца — не позднее 10.00 по 
местному времени 9 апреля 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменном виде.

Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в 
течение 5-ти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

9. Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 41 864,4 рублей (сорок одна тысяча 
восемьсот шестьдесят четыре рубля 40 копеек).

10. Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена покупки. 
11. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не 

позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
12. Оплата за выкупленное имущество производится в местный бюджет в течение 

10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

При уклонении или отказе покупателя от подписания договора купли-продажи 
и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок на невы-
плаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

13. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с момен-
та опубликования настоящего объявления в комитете по имуществу администрации 
Миасского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 
55 (1 этаж, каб. № 2, отдел приватизации комитета по имуществу). Последний день 
приема заявок — 3 апреля 2015 г. до 15.45.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по имуществу 
администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 
55, каб. № 2 (тел. 8 (3513) 57-49-19) со дня опубликования настоящего объявления по 
03.04.2015 г., пн-чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 15.45. Осмотр объектов производится по пред-
варительной договоренности в течение срока подачи заявки на участие в аукционе. 

14. Рассмотрение заявок, документов и допуск претендентов к участию в аукционе 
производится 9 апреля 2015 г. с 10.00 до 10.30.

15. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать 
зарегистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

16. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

17. Торги проводятся 24 апреля 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, каб. № 2. Регистрация участников аукциона проводится с 10.30 до 
11.00 24 апреля 2015 г. Подведение итогов продажи муниципального имущества 
состоится 24 апреля 2015 г. в 11.15 по местному времени по адресу: г. Миасс, пр. 
Автозаводцев, 55, каб. № 2. 

18. Перечень представляемых претендентами документов и требования к их 
оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

19. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

20. Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме.

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
— карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом огла-
шаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме и не из-
меняется в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представите-
лем), а также аукционистом.

21. Порядок возврата и удержания задатка:
— возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционе, про-

изводится в течение пяти календарных дней со дня оформления протокола приема 
заявок (протокола допуска) на участие в аукционе.

— в случае признания торгов несостоявшимися суммы задатков возвращаются 
в течении пяти дней с даты подписания протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся;

— суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона; 

— победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества; 

— если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола 
об итогах аукциона, заключения договора купли-продажи, он утрачивает право на 
заключение договора аренды, а внесенный им задаток удерживается (ст.ст. 380, 381, 
448 ГК РФ) либо организатор аукциона в отношении победителя обращается в суд с 
требованием о понуждении к заключению договора, возмещении убытков, иными 
требованиями, предусмотренными гражданским законодательством; 

— при отказе продавца от проведения аукциона продавец извещает участников 
торгов не позднее следующего дня со дня принятия данного решения и возвращает 
не позднее пяти дней со дня принятия данного решения внесенные ими задатки;

— в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок орга-
низатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти 
дней со дня регистрации отзыва заявки; 

— в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

22. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества».

23. Порядок проведения аукциона утвержден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (постановления администрации 

Миасского городского округа от 13.02.2015 г. № 959-965) принято решение:
— о продаже по рыночной стоимости 228 000,00 рублей (двести двадцать восемь 

тысяч рублей 00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов, общей пло-
щадью 1 226 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1900006:98, обремененного правом 
аренды сроком до 06.06.2018 г.;

— о продаже по рыночной стоимости 224 000,00 рублей (двести двадцать четыре 
тысячи рублей 00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов, общей 
площадью 1 199 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1900006:99, обремененного правом 
аренды сроком до 06.06.2018 г.;

— о продаже по рыночной стоимости 220 000,00 рублей (двести двадцать тысяч 
рублей 00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов, общей площадью 
1 166 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1900006:100, обремененного правом аренды 
сроком до 06.06.2018 г.;

— о продаже по рыночной стоимости 227 000,00 рублей (двести двадцать семь тысяч 
рублей 00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов, общей площадью 
1 216 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1900006:101, обремененного правом аренды 
сроком до 06.06.2018 г.;

— о продаже по рыночной стоимости 224 000,00 рублей (двести двадцать четыре 
тысячи рублей 00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов, общей 
площадью 1 196 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1900006:102, обремененного 
правом аренды сроком до 06.06.2018 г.;

— о продаже по рыночной стоимости 211 000,00 рублей (двести одиннадцать тысяч 
рублей 00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов, общей площадью 

ПРОДАЮ

дом в пос. Межозерный 
(70 кв. м, 9 с. земли, 3 комн. 
разд., хор. ремонт, евроокна, 
нат. потолок, кух. гарнитур). 
Тел. 8-908-57-02-722.

сад. уч-к в к/с «Золотая 
долина-2» (6 с., имеются 2 
тепл., скважина, сад. домик, 
2 бака под воду, насажд.). Тел. 
57-18-61, в любое время.

сад. уч-к в к/с «Само-
родок» р-н пос. Осьмушки 
(№ 79, 5 с., 2 эт. дача 6х4 м, из 

СДАЮ

2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок в центре авто-
завода (частично меблиро-
вана). Тел. 8-906-86-16-650.

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

поздравляет
ЧЕ Е    в

с юбилеем!
А А  а  а в ча

А Щ   в а  ха в
А Ы   а  р в

с  днем рождения!

Совет ветеранов МГО 

Желаем благодатных лет

И жизнь достойную без бед,

Чтоб утешение найти в своих делах,

в своем пути!

Сердечности, тепла и света, 

надежных чувств и доброты,

Здоровья, силы, красоты!

А Щ в а  ха в
А Ы а  р в

с  днем рождения!р !
Желаем благодатных лет

И жизнь достойную без бед,

Чтоб утешение найти в своих делах

в своем пути!

Сердечности, тепла и света, 

надежных чувств и доброты,

Здоровья, силы, красоты!

делах,

бруса, баня из кирп., гараж, 
вагончик-склад, плодонос. 
деревья: яблони, груши, ягод. 
кустарники, все в собствен., 
«зеленки» на строения и зем-
лю), цена договорная. Тел. 
55-26-57, 8-912-31-64-766.

памперсы (взрослые, 2, 3 
р-р., имп.). Тел. 8-906-86-16-650.

1 105 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1900006:104, обремененного правом аренды 
сроком до 06.06.2018 г.; 

— о продаже по рыночной стоимости 226 000,00 рублей (двести двадцать шесть 
тысяч рублей 00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов, общей 
площадью 1 209 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1900006:109, обремененного 
правом аренды сроком до 06.06.2018 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельных участков, либо желающим приобрести 
земельные участки, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации 
обратиться в письменном виде в администрацию Миасского городского округа по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по адресу: 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО информирует граждан 

и юридических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 40 кв. м, для строительства 
линейного объекта — воздушной волоконно-оптической линии связи для кабельного 
телевидения и Интернет в г. Миассе, восточная сторона Динамовского шоссе, от ж/д 
переезда до перекрестка с ул. Лермонтова, протяженностью 1 км.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, либо желающим приобрести права на земельный участок, в случае 
возможности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок 
со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по ад ресу: 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО информирует граждан 

о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка, расположенного: 
Миасский городской округ, юго-западнее пос. Селянкино, площадью 77422 кв. м, из 
земель сельскохозяйственного назначения для крестьянского (фермерского) хозяй-
ства для выращивания посадочного материала плодовых насаждений.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а также гражда-
нам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при 
предоставлении земельного участка, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок после публикации извещения обратиться 
в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по ад ресу: 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, тел. 56-49-13. Время приема: пн, вт с 8.00 до 
12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45.

Более 38 лет Наталья То-
руновна посвятила делу слу-
жения предприятию, на ко-
тором работала инженером, 
начальником бюро, главным 
бухгалтером, начальником 
финансово-бухгалтерского 
комплекса. Профессиона-
лизм, деловые качества, 
способность организовать 
работу, требовательность к 
себе и подчиненным заслу-
женно выдвинули Наталью 
Торуновну в ряд руководи-
телей предприятия, внесших 
существенный вклад в дело 
становления и развития пред-
приятия в период социально-

экономических преобразований, происходивших в России с 
начала 90-х годов прошлого века.

Наталья Торуновна пользовалась заслуженным авторитетом в 
коллективе предприятия за самоотверженность в работе, личную 
ответственность за порученное дело, доброту и заботу о людях.

Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной наше-
го товарища, выражаем соболезнования родным и близким 
покойной.

А. В. Козлов, В. А. Локотков, В. А. Ежов, 
С. Н. Щербаков, А. В. Тихонов, А. В. Назимов, 

С. Н. Емков, В. П. Левеев, А. И. Григорьев, 
В. Л. Чебышев, А. П. Загон, Е. Г. Сухинина, 

Т. С. Анаховская.

Прощание состоится 3 марта 2015 года с 12.00 до 13.00 в 
траурном зале «Мемориал» машгородка.

28 февраля 2015 года на 63-м году жизни 
после болезни скончалась заместитель генерального 

директора по финансам и экономике 
ОАО «НПО электромеханики»

СЕРЕБРЕННИКОВА  
Наталья Торуновна


