
Главы побывали на юге

П

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

№ 15 (17073)

8 февраля 2014 г., СУББОТА

Издается

с 30 марта 1918 года.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!

СОБЫТИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 9 февраля днем -14
Ó
, ночью -22

Ó

на 10 февраля днем -9Ó
, ночью -12

Ó
(www.gismeteo.ru)

Цена свободная.            сайт:www.miasskiy.ru

Игорь Войнов и Станислав Третьяков проверили,
как живут поселок Ленинск и села Черновское и Смородинка

Руководители обсудили проблемы школы № 42 в поселке Ленинск.

3 СТР.

Что стало
с футбольной
командой
«Торпедо»?

2 СТР.

АРДАБЬЕВСКОГО
В ДОЛЖНОСТИ
НЕ ВОССТАНОВЯТ

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

2 СТР.

ервый объект, куда направились
руководители, — школа № 32 в
селе Черновском. Здесь их уже

ожидали педагоги с самым главным вопро-
сом: когда в этом учреждении будет подня-
та зарплата? Между тем в прошлом году жи-
тели села на своем сходе единогласно про-
голосовали против того, чтобы школа стала
филиалом более крупного образовательно-
го учреждения. В итоге педагоги черновской

Заработная плата учителей,
освещение сельских улиц,
температурный режим в школах,
приватизация земельных
участков, вывоз бытовых
отходов — вот некоторые
из вопросов, ставившихся
жителями сельских поселений
перед главой МГО
Игорем Войновым
и главой администрации МГО
Станиславом Третьяковым
во время объезда южной части
округа.

школы потеряли в зарплате, в то время как
педагоги учреждений, ставших филиалами,
выиграли (например, в бывших школах
№ 22 и № 53).

Как отметил на встрече Станислав Тре-
тьяков, была недоработка руководителя
территориального округа, который не
подготовил сход должным образом, не до-
нес до жителей всю необходимую инфор-
мацию. А сельчане почему-то решили, что
если школа станет филиалом, ее закроют.
Теперь по закону выход только один, со-
общил руководитель: собирать новый сход
и до 1 сентября принять решение в пользу
реорганизации учебного заведения. Тогда
с 1 января 2015 года зарплата педагогам
будет начисляться по-новому.

Если бы школа № 32 уже стала филиа-
лом, подчеркнул Игорь Войнов, средняя за-
работная плата у педагогов была бы около
25 тысяч рублей. А сейчас она значитель-
но меньше.

Взяли «на карандаш» главы такие про-
блемы Черновского, как плохое освещение
сельских улиц и низкое напряжение в элек-
тросетях, неудовлетворительные транспор-
тные перевозки, обилие бродячих собак.

Следующий пункт объезда — пос. Ле-
нинск. Приятное впечатление на руково-
дителей произвели социальные объекты
поселка: детский сад № 33 на 110 детей,

который, несмотря на свой 40-летний воз-
раст, находится в отличном состоянии, и
пользующийся большой популярностью
среди жителей не только Ленинска, но и
близлежащих сел хоккейный корт.

А вот в школе № 42 поселка они вновь
услышали о проблемах. В образователь-
ном учреждении прохладно из-за того, что
в инженерных сетях отсутствует перепад
давления, местная котельная уже отраба-
тывает свой срок, не оснащен и до сих пор
не прошел лицензирование школьный ме-
дицинский кабинет, редко вывозится с
территории мусор, есть бродячие собаки.

Жители поселка обратились к руково-
дителям округа по вопросу приватизации
земельных участков, на которых у них
расположены огороды. Как разъяснил
глава администрации Станислав Третья-
ков, участки находятся в зоне усадебно-
коттеджной застройки, поэтому здесь не
положено размещать огороды. Чтобы из-
менить эту зону на другую — садово-ого-
родническую, нужно по инициативе жи-
телей подготовить и провести публичные
слушания. Тогда сельчане смогут офор-
мить землю в собственность.

Аграриев услышали
Борис Дубровский провел совещание

с руководителями предприятий агропро-
мышленного комплекса Южного Урала.

 На совещании говорили о самом наболев-
шем: до сих пор в область не поступила по-
мощь федерального бюджета в связи с про-
шлогодней засухой и наводнением; есть воп-
росы с получением и распределением феде-
ральных и региональных субсидий на под-
держку аграрного производства; необходи-
мо в целом совершенствовать систему госу-
дарственной поддержки сельхозтоваропро-
изводителей. Также прозвучало предложе-
ние по восстановлению системы закупа про-
дуктов для нужд областных бюджетных уч-
реждений  у местных производителей.

Борис Дубровский заверил  участников
совещания, что в ближайшей перспективе
планирует посетить все крупные предпри-
ятия АПК, он также попросил сформули-
ровать предложения по развитию аграр-
ного производства на Южном Урале, что-
бы внести соответствующие коррективы
в Стратегию развития региона до 2020 года.

В этот же день глава региона принял
участие в видеоселекторе под председа-
тельством премьер-министра страны
Дмитрия Медведева.

От лозунгов —
к работе

Исполняющий обязанности губернато-
ра Челябинской области Борис Дубровс-
кий провел первую встречу-знакомство с
представителями региональных отделений
политических партий РФ: «Единой России»,
ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России».

 «Мне было очень важно познакомить-
ся с вами. Я размышлял о нашей предстоя-
щей встрече и думаю вы согласитесь, что
нам будет очень просто общий язык. Я по-
знакомился с программой каждой представ-
ленной партии, и все говорят об одном и
том же — защита человека, формирование
социально ориентированного общества и
другие неоспоримые общечеловеческие
ценности. У каждой партии есть некото-
рые отличия в тактике достижения этих
целей. Мне достаточно просто будет об-
щаться со всеми вами, потому что я — бес-
партийный, — обратился к собравшимся
Борис Дубровский. — Так что в основе на-
шей общей работы лежит защита интере-
сов человека. Задача — перейти от лозун-
гов к практической работе».

Депутаты поддержали главу региона и
перешли непосредственно к обсуждению
вопросов социально-экономического разви-
тия региона. Парламентариям было принци-
пиально услышать позицию Бориса Дубров-
ского на разные темы. В частности, речь
зашла о дефиците бюджета, о его социаль-
ной направленности. Обсудили также воп-
росы развития промышленности. Борис
Дубровский отметил, что он с оптимизмом
смотрит на развитие базовых отраслей об-
ласти. Не обошли стороной вопросы содер-
жания объектов культуры, находящихся в
федеральной собственности, дальнейшую
судьбу танкового и автомобильного учи-
лищ, ситуацию на Златоустовском электро-
металлургическом заводе, предстоящие сен-
тябрьские выборы и многое другое.



Пятеро смелых
Миасские педагоги вступили в борьбу за звание
«Учитель года — 2014»

На этой неделе в Миассе стартовал конкурс
профессионального мастерства
«Учитель года — 2014». Пятеро самых
активных и творческих педагогов города
сразятся за звание лучшего в своем деле.
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Уточнение
В «МР» от 6 февраля в заметке «Уроки жизни» в

последнем абзаце была допущена досадная ошибка.
Первое предложение абзаца следует читать так: «Эс-
тафету поколений продолжают учителя и сегодня».

Попытка номер два
Ардабьевскому отказали в восстановлении в

должности.
Миасский городской суд отказал бывшему главе

администрации города Виктору Ардабьевскому, пы-
тавшемуся оспорить свое увольнение.

Бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский,
который сегодня находится в одном из изоляторов в Мос-
кве, попытался оспорить свое увольнение с поста главы
администрации МГО. Он хотел добиться признания неза-
конными сразу трех решений Собрания депутатов Миас-
са — о его увольнении с поста сити-менеджера, о назначе-
нии врио главы администрации Станислава Третьякова и
о проведении конкурса на замещение этой должности.
Однако суд требования истца оставил без удовлетворе-
ния. Заседание длилось около трех часов. Интересы Арда-
бьевского представляли адвокаты.

Напомним, Ардабьевский арестован по подозрению
в организации заказных убийств.

Проверят все
В муниципалитете продолжается тотальная реви-

зия неиспользуемого имущества МГО и объектов жи-
лищно-коммунальной сферы.

Как сообщил на рабочем совещании в администра-
ции председатель комитета по управлению имуществом
администрации МГО Валентин Вертипрахов, в комите-
те в соответствии с замечаниями Контрольно-счетной
палаты начата ревизия неиспользуемого имущества
муниципалитета. В течение трех-четырех месяцев бу-
дут совершаться объезды и проверяться помещения,
оборудование с целью либо передать их в оперативное
управление, либо в аренду, либо реализовать с торгов.

По всем неотчуждаемым объектам, которые занима-
ют службы ЖКХ, планируется создать что-то наподобие
дорожной карты или стандарта. Будет определено, какой
должна быть инфраструктура в жилищном хозяйстве:
сколько необходимо офисных помещений, производствен-
ных, какие мощности должны быть у различных органи-
заций, обслуживающих те или иные  объекты ЖКХ.

Фура с машинами
оказалась в кювете

В минувшую среду около 19 часов на трассе М-5,
буквально в пяти километрах от Миасса, произош-
ло ДТП с участием фуры, перевозящей автомобили.

Водитель, управляя грузовым автомобилем марки «Ска-
ниа»,  не справился с управлением, и тот съехал в кювет.

В результате ДТП ни водитель, ни груз не пострада-
ли. Грузовик, перевозивший семь автомобилей «Шев-
роле Нива», получил механические повреждения. В на-
стоящее время устанавливаются все обстоятельства и
причины происшествия.

Не пропустил...
5 февраля в районе шести часов вечера на улице

8 Июля, у дома № 39, был сбит пешеход.
Водитель автомобиля марки «Лада Приора» сбил

молодого человека, который пересекал проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП молодой человек 1994 года рож-
дения получил множественные ушибы, сотрясение го-
ловного мозга, перелом левой голени. Пострадавший
был доставлен в больницу.

униципальный
конкурс «Учи-
тель года Миас-

ского городского округа
— 2014» проходит на базе
СОШ № 10, в котором ра-
ботает абсолютный побе-
дитель муниципального и
победитель областного
конкурсов «Учитель года
— 2013» — математик Люд-
мила Золотько.

За право считаться луч-
шим из лучших борются
пятеро педагогов из школ
округа: Оксана Аганина
(учитель географии СОШ
№ 11), Ольга Варфоломеева
(учитель русского языка и
литературы СОШ № 30),
Светлана Карелина (учитель

начальных классов СОШ
№ 73), Анна Кузнецова (учи-
тель начальных классов
ООШ № 14), Светлана Ма-
накова (учитель начальных
классов ООШ № 28).

Не так легко было кон-
курсантам решиться на уча-
стие. Как правило, хороший
учитель загружен привыч-
ной для него работой, да к
тому же регулярно появля-
ется что-то внеплановое. Но
миасские педагоги не гото-
вы сдаваться. Ведь конкурс
полон неожиданных откры-
тий. К тому же участие в нем
является уникальным спосо-
бом взглянуть свежим взгля-
дом на профессию и на себя.
Недаром педагоги часто на-

зывают этот период «лучши-
ми курсами повышения ква-
лификации».

На сегодняшний день за-
вершился первый тур состя-
заний. В конкурсе «Интер-
нет-ресурс» преподавате-
лям нужно было создать
личный сайт и разместить
на нем учебные и методи-
ческие планы. Испытание
«Мастер-класс» представля-
ло собой доклад перед кол-
легами о значении препода-
ваемого предмета для фор-
мирования мировоззрения
учащихся. На третьем эта-
пе первого тура конкурсан-
там нужно было не только
провести занятие с учени-
ками, но и после заверше-
ния урока проанализиро-
вать его. Самым сложным
этапом для конкурсантов
стал разговор с детьми на
актуальные темы в импро-
визированной форме. Кон-
кретный вопрос для обсуж-
дения в разговоре выбира-
ли не конкурсанты, а сами
ученики непосредственно
перед началом. Таким обра-

зом, никто из соревную-
щихся не мог знать, на ка-
кую тему будет беседа.

По итоговым результатам
первого тура во второй и тре-
тий туры вышли все конкур-
санты. Теперь им предстоит
пройти через другие, более
серьезные испытания. Кон-
курсантам нужно будет по-
казать не только свое умение
моделировать учебные заня-
тия, но и принять участие в
беседе за круглым столом с
главой Миасского городско-
го округа и продемонстриро-
вать авторскую позицию по
теме «Школа XXI века: без
классов, уроков, предметов
и… учителя?».

По итогам конкурса в
торжественной обстановке
21 февраля из пяти учите-
лей будут определены три
победителя и два призера.

Но кто бы ни заслужил
почетное звание «Учитель
года—2014», каждый учас-
тник конкурса приобретет
бесценный опыт, найдет
новых друзей и единомыш-
ленников.

Далее Игорь Войнов и Станислав
Третьяков направились в село Сморо-
динка. Они побывали в местной амбу-
латории, а также посетили детский сад
№ 31. Как выяснилось из разговора с
заведующей Анной Дмитриенко, сей-
час перед дошкольным учреждением
остро стоит проблема лицензирования,
и для того чтобы его пройти, необхо-
димо построить на территории шесть
веранд. Глава администрации МГО Ста-
нислав Третьяков порекомендовал под-
готовить заявку и смету на выполне-
ние этих работ.

В котельной поселка Смородинка ру-
ководители ознакомились с работой но-
вейшего итальянского оборудования, сто-
имостью около восьми миллионов рублей,
приобретенного на средства компании
«ЮТЭК».

Благодаря модернизации котельной
поселок теперь не испытывает проблем с
отоплением.

Главы побывали на юге
1 СТР. Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:

— У нас сегодня 26 депутатов. И скажу, что, наверное, хватит паль-
цев на одной руке, чтобы назвать самых активных. И очень приятно,
что во всех сельских поселениях юго-западной части нашего округа
знают и хвалят депутата Станислава Сидорова. К нему обращаются,
он решает многие проблемы, в отличие от руководителей территори-
альных отделов, которыми не только, мягко говоря, жители недоволь-
ны, но и некоторых просто даже не знают.

Очень понравился детский сад в Ленинске, хорошо в амбулатории.
Очевидно, что руководители муниципальных учреждений, которых
мы видели, находятся на своем месте. Они могут и хотят работать.

И замечательно, что после модернизации котельной в поселке
Смородинка прошедшая волна морозов не отразилась на работе ни
сетей, ни самой котельной.

Глава администрации МГО Станислав ТРЕТЬЯКОВ:
— Сейчас мы решили посмотреть, чем живет южная часть города.

Проблем, конечно, хватает. Но радует одно: конструктивный, пози-
тивный настрой жителей, их желание работать, вместе с администра-
цией округа делать свои села, свои районы еще более комфортными
для проживания. Инициативы жителей, которые проявляются в том,
что они создают что-то лучшее даже в деревнях, импонируют. А
наша задача — познакомиться с сельчанами, увидеть их инициативы,
поддержать. В этом приоритет.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российской науки!
В Челябинской области накоплен большой интел-

лектуальный потенциал. Разработки южноуральских
ученых позволили создать и поддерживать «ядерный
щит», обеспечивают обороноспособность страны,
предоставляют конкурентные преимущества предпри-
ятиям региона. Челябинская область добивается ли-
дерства во многих исследованиях, инновациях, кото-
рые находят свое практическое применение, откры-
вают возможности для качественного роста региона.

Мы благодарны деятелям науки за плодотворную
работу, которая продвигает Челябинскую область.

Желаю новых успехов в вашей деятельности, во
всех добрых замыслах и начинаниях!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ НАУКИ

Задачу участников конкурса усложняет то, что им приходится работать с незнакомыми учениками.



Дмитрий СИНЬКО:
Позитив уже есть!

ОВЕРТАЙМ

Страницу подготовили Марина БЕЗРУЧЕНКО
и Гузель ШМЕЛЬКОВА.
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На прошлой неделе в редак-
ции нашей газеты состоялась
прямая линия с начальником
управления физической куль-
туры, спорта и туризма
Дмитрием Синько.

Читатели задавали ему
вопросы о состоянии и рабо-
те спортивных сооруже-
ний города, о строитель-
стве новых, об интерес-
ных мероприятиях 2014
года. Часть ответов
публикуем сегодня, ос-
тавшиеся вопросы и
ответы вы сможете
прочитать в очеред-
ном выпуске темати-
ческой полосы «От-
крытый город».

Елена ВАСИЛЬЕВА:
Будет ли наконец-то постро-

ен в Миассе ледовый дворец и ког-
да? Мы его очень ждем!

— Мы ждем его вместе с вами!
Уверен в том, что начало строитель-
ства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с искусственным
льдом начнется приблизительно в
конце текущего — начале следую-
щего года. Глава округа Игорь Вой-
нов прилагает максимум усилий для
того, чтобы это событие наконец-то
состоялось.

Василий ЛАВРОВ:
Раньше в центральной части

города была секция фигурного ка-
тания, а сейчас все закрыто. По-
чему этот вид спорта не развива-
ется?

— К сожалению, сейчас в Миас-
се нет ни одного тренера по фигур-
ному катанию. Ранее работал един-
ственный тренер, но она уволилась
по состоянию здоровья. Пользуясь
случаем, обращаюсь к жителям
Миасса: если кто-то знает специа-
листа в области фигурного катания,
с удовольствием примем его на ра-
боту в центральную часть города, со-
здадим все необходимые условия.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА:
Когда в нашем городе появят-

ся специальные дорожки для вело-
сипедистов? Очень опасно ездить
вдоль дорог!

— Полностью вас поддерживаю.
Будем вновь обращаться в Собра-
ние депутатов, в комитет по строи-
тельству, чтобы планировали сред-
ства, закладывали в бюджет. Но, по
моему мнению, велосипедные до-
рожки начнут появляться в нашем
городе, когда они начнут появлять-
ся по всей стране и в нашем облас-
тном центре. Пока их и в России
единицы. И какой-то государствен-
ной программы, государственной
политики в этой области я не на-
блюдаю. А в отдельно взятом Ми-
ассе, у которого на 2/3 дотацион-
ный бюджет, за счет бюджетных
средств в ближайшей перспективе,
на мой взгляд, велосипедные до-
рожки строиться не будут.

Сергей МАКСИМОВ:
Что с футбольной командой

«Торпедо»? Слышал, что ее пере-
стал финансировать автозавод.
Она распалась?

— АЗ «Урал» с 1 ноября 2013
года принял решение не финансиро-
вать футбольный клуб «Торпедо».

И он прекратил свои официальные
выступления. Со слов директора
Владимира Дубовикова, команда
состояла в большинстве своем из
приезжих спортсменов, которые сей-
час вернулись в свои города. Выде-
ление средств на содержание про-
фессиональных команд из бюджета
невозможно по закону, другого
спонсора директорат клуба не на-
шел. Сейчас спортивная обществен-
ность предпринимает шаги, чтобы
возродить этот футбольный клуб.

В настоящее время у нас орга-
низован футбольный клуб «Ми-
асс», директор Сергей Крылов,
тренер Александр Вакушин. Это
начинающая профессиональная
команда, в ней играют юноши
1993, 1994, 1995, 1996 годов рож-
дения. Результаты выступлений
очень хорошие. Это наша надеж-
да! Команда содержится на спон-
сорские и личные средства дирек-
тора клуба. Главное, чтобы на-
шелся хороший спонсор, готовый
платить за участие в официальных
турнирах. А это очень большие
суммы.

Наталья:
Будет ли в Миассе парк для

скейт-бордистов, для тех, кто ув-
лекается паркуром и другими не-
традиционными или уличными ви-
дами спорта.

— Построить его возможно, и
даже депутат Михаил Криницын
выступал с готовым проектом, и
полтора года назад был отобран зе-
мельный участок в районе банно-
оздоровительного комплекса. Ос-
новной вопрос — это финансиро-
вание. Если найдется активный ин-
вестор с деньгами, который захо-
чет построить парк, администрация
и управление спорта поддержат эту
идею. В ближайшей перспективе
строительство такого объекта за
счет бюджетных средств не пред-
видится.

Елена СМОЛЯКОВА:
Проведут ли в этом году «Бег

чистой воды» и когда? Ходили слу-
хи, что марафон вообще отменят.
И если проведут, то будут ли ка-
кие-нибудь новшества?

— Слухи совершенно беспоч-
венны, «Бег чистой воды» вклю-
чен в календарный план, положе-
ние подписано главой администра-
ции. Информация с указанием
даты проведения будет размеще-
на на нашем сайте miassport.ru.
Грандиозных отличий не предпо-
лагается, единственное, мы хотим
расширить круг участников за счет

привлечения детей разных возра-
стов. Дистанции останутся пре-
жними, о них мы получили в про-
шлом году хорошие отзывы и бу-
дем проводить это мероприятие
традиционно.

Светлана КАРПОВА:
Что нового и позитивного про-

изойдет в спортивной сфере Ми-
асса в этом году?

— Самое позитивное уже
произошло: с 1 января сред-

няя заработная плата трене-
ров-преподавателей наших
учреждений стала равна
средней зарплате в сфе-
ре образования. Общий
фонд заработной платы
увеличился на 40%. Это

здорово! Основной состав специа-
листов, исключая руководство и
техперсонал, в декабре получил
перерасчет за 2013 год. Это непло-
хие деньги, настроение у людей
улучшилось. А с этого года сред-
няя зарплата по учреждениям со-
ставит до 19 тысяч рублей в зави-
симости от нагрузки, результатов,
опыта работы каждого из специа-
листов.

Из положительных моментов
можно отметить то, что 2 марта в
12 часов в пос. Первомайском стар-
туют 45-я, юбилейная гонка «Азия-
Европа-Азия», сверхмарафон и «Хо-
зяйка Ильменских гор». Надеемся,
что найдутся щедрые спонсоры, го-
товые финансово поучаствовать в
организации марафона.

На зимние Олимпийские игры по-
едут в команде поддержки от Челя-
бинской области три человека из
Миасса.

Заканчиваем компьютерный на-
бор книги, посвященной выдаю-
щимся людям миасского спорта.
Выпустим ее к 95-летию миасско-
го спорта, которое будет отмечать-
ся в этом году в день физкультур-
ника.

Планируется выделить один
миллион рублей из областного
бюджета на реконструкцию
спортивной школы олимпийского
резерва для обеспечения комфор-
тных условий людям с ограничен-
ными возможностями. Произойдет
смена входных групп, обустрой-
ство пандусов, будут сделаны со-
ответствующие душевые, туалеты.

Со дня на день ждем получения
красивого оборудования для на-
ших массовых мероприятий за счет
областного бюджета, в том числе
совершенно шикарную надувную
конструкцию «старт-финиш» раз-
мерами 7 на 4 метра.

Возрожденная федерация волей-
бола собрала отличную команду де-
тей, и мы надеемся в этом году хо-
рошо выступить на областных сорев-
нованиях по этому виду спорта. По
баскетболу мы были уже первыми в
Челябинской области в позапрошлом
году (впервые в истории Миасса), в
прошлом году стали вторыми. А в
этом году рассчитываем на золото
или как минимум на серебро в чем-
пионате области по баскетболу.

Кстати, за прошлый год Миасс
собрал 511 наград различного
уровня, из которых около сотни —
медали международного и всерос-
сийского уровней. Думаю, что и
2014 год принесет такой же резуль-
тат. И будем ждать олимпийских
побед от наших 17 южноуральцев,
участвующих в зимних Олимпийс-
ких играх.

Фото Александра Мизурова/МР
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Виктор ЯКУШЕВ, 35 лет:
— Конечно, я буду болеть за

всех наших спортсменов, но с осо-
бым вниманием буду следить за на-
шей сборной по биатлону. Думаю,
они должны победить! А еще я
очень люблю хоккей. Желаю на-
шим спортсменам успеха!

Василий КУЛИКОВ, 64 года:
— За соревнованиями, естествен-

но, буду следить по мере своих воз-
можностей. Я буду болеть за нашу
Олимпиаду, за наших спортсменов.
За наш спорт. Я очень хочу, чтобы
победила команда России. Не хо-
чется выделять кого-то индивиду-
ально. Сегодня важнее, чтобы по-
бедила Россия.

Юлия и Даниил
ВДОВИНЫ,
26 и 5 лет:

— Мы будем бо-
леть за российскую
сборную хоккея всей
семьей дома, перед
телевизором. Наде-
емся, что в этот раз
наши хоккеисты
«обуют» всех! Мы
очень рады, что

Олимпиада пройдет у нас в России. Только затрат
на нее можно было сделать поменьше, и эти деньги
выделить детям, которые нуждаются в серьезных опе-
рациях.

Анна ФИРСТОВА, 60 лет:
— Болеть буду за всех россий-

ских спортсменов, вне зависимос-
ти от вида спорта! Но, в первую
очередь, за наших фигуристов.
Считаю, что они фавориты и впол-
не могут стать призерами, причем
во всех видах. А еще я люблю хок-
кей посмотреть. От всей души же-
лаю победы всем российским олимпийцам.

Вчера стартовали Олимпийские игры в Сочи. Бе-
зусловно, все мы — россияне, хотим, чтобы наша
сборная показала на них лучший результат. Что ждут
от наших спортсменов жители Миасса и за кого они
будут болеть? С таким вопросом мы обратились к
горожанам на улице.

Давай, Россия!

«Болеем за наших!»
В России стартовали Олимпийские игры в Сочи.
На официальном сайте губернатора Челябинской

области gubernator74.ru запущен специальный про-
ект, посвященный главным играм четырехлетия. Каж-
дый южноуральский спортсмен — участник Олим-
пийских и Паралимпийских игр лично обратится к
болельщикам.

Напомним, спортсмены Челябинской области нач-
нут свой сложный путь к олимпийским вершинам
9 февраля. Первыми на старт выйдут девушки-хок-
кеистки. В предварительном раунде 9 февраля они
встретятся со сборной Германии. 11 февраля нач-
нется «горячий» лед для нашей конькобежки Ольги
Фаткулиной, 12 февраля выступит в беге на конь-
ках Игорь Боголюбский, 13 февраля стартуют со-
ревнования по хоккею у мужчин, 20 февраля в бой
за медали вступят фристайлисты. С 8 по 14 марта
болеем за керлингиста-паралимпийца Марата Рома-
нова.

Познакомиться с 18 спортсменами, участниками
национальной сборной, можно в разделе «Наша ко-
манда». Подробное расписание игр и время трансля-
ции на канале «Россия 2» болельщики могут найти
на специальной странице сайта губернатора Челябин-
ской области «Болеем за НАШИХ!».

Между тем в минувший понедельник в столицу XXII
Олимпийских зимних игр отправилась и делегация из
Миасса. В ее состав вошли специалист городского уп-
равления физической культуры, спорта и туризма Еле-
на Решетникова, директор ДЮСШ № 4 Николай Фей-
сканов и тренер по конькобежному спорту Михаил Боб-
ков.

Наша миасская делегация каждый день будет на-
блюдать за состязаниями спортсменов в разных ви-
дах спорта. В программу обязательных посещений
вошли соревнования по бобслею, горным лыжам, хок-
кею, скоростному бегу на коньках и керлингу.
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Коллектив МАОУ
«МСОШ № 16» выражает
соболезнование учителю
технологии Рудко Алек-
сандру Михайловичу в
связи со смертью

жены

ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
состоянии) — 1100 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-61-667.

!гараж в ГСК-18. Тел. 8-908-
82-64-252.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

!синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Доставка а/м «Урал» с/х,
ГАЗ-3307, «Газель». Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

!а/м УАЗ; ВАЗ; ГАЗ; ино-
марки. В любом сост. Тел.
8-902-89-51-398.

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещение о необходимости согласования проекта межевания

выделяемых в счет земельной доли земельных участков, располо-
женных по адресу: Челябинская обл, г. Миасс, в районе
п. Атлян, в 1 200 метрах от свертка с федеральной автодороги М-5 в
п. Ленинск с правой стороны дороги, площадью 54 700 и 1 800 кв.м.

Заказчик работ: Пиникинштейн Владимир Богданович, Челябин-
ская обл, г. Миасс, п. Горный, ул. Береговая, 22, тел. 8-912-797-06-27.

Кадастровый инженер: Смирнов Александр Сергеевич, Челябин-
ская обл., г. Миасс, ул. Миасская, 23, alexandr.s.smirnov@gmail.com,
тел. 8-950- 736- 89-31.

Исходный земельный участок: 74:34:0000000:14, Челябинская
обл., г. Миасс, СХПК «Черновской».

Порядок и адрес ознакомления с проектом межевания со дня
опубликования данного извещения: с 9-00 до 17:00, кроме выход-
ных, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Челябинская обл.,
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещение о необходимости согласования проекта межевания

выделяемых в счет земельной доли земельных участков, располо-
женных по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, в районе
п. Атлян, в 1 200 метрах от свертка с федеральной автодороги М-5 в
п. Ленинск с правой стороны дороги, площадью 54 525 и 18 175 кв. м.

Заказчик работ: Головина Анна Михайловна, Челябинская
обл., г. Миасс, ул. Верхняя, 17, тел. 8-908-582-30-55.

Кадастровый инженер: Смирнов Александр Сергеевич, Челябин-
ская обл., г. Миасс, ул. Миасская, 23, alexandr.s.smirnov@gmail.com,
тел. 8-950-736-89-31.

Исходный земельный участок: 74:34:0000000:14, Челябинская
обл., г. Миасс, СХПК «Черновской».

Порядок и адрес ознакомления с проектом межевания со дня
опубликования данного извещения: с 9:00 до 17:00, кроме выход-
ных, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Челябинская обл.,
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, проводит
28 марта 2014 г. повторный открытый (по составу участ-

ников и по форме подачи заявок) аукцион по продаже
муниципального имущества.

Организатор аукциона: администрация Миасского город-
ского округа.

Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение о проведении аукциона: администрация
Миасского городского округа Челябинской области, Поста-
новление администрации Миасского городского округа
№ 757 от 06.02.2014 г. «Об условиях приватизации недвижи-
мого имущества».

Предмет аукциона: право собственности на муниципаль-
ное имущество:

— нежилое здание, общей площадью 1 647,5 кв.м, этаж-
ность: 3, подземная этажность: 1, литер: А, инвентарный
номер: 12088, расположенное по адресу: г. Миасс, ул. Гот-
вальда, д. 18,

— земельный участок, площадью 2 457 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов — для общественно-де-
ловых целей, расположенный по адресу: г. Миасс, ул. Гот-
вальда, участок № 18.

Способ приватизации: продажа муниципального имуще-
ства на аукционе (открытый по составу участников и по
форме подачи заявок).

Начальная цена — 2 158 000 (два миллиона сто пятьдесят
восемь тысяч) рублей, в том числе:

—  сумма за нежилое здание — 514 000 (пятьсот четыр-
надцать тысяч) рублей с учетом НДС;

—  сумма за земельный участок — 1 644 000 (один милли-
он шестьсот сорок четыре тысячи) рублей.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 107 900 (сто семь

тысяч девятьсот) рублей.
Задаток для участия в торгах 10% от начальной цены —

215 800 (двести пятнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое

имущество производится в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли—продажи путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет, указанный в договоре куп-
ли—продажи.

Торги проводятся 28 марта 2014 г. в 11:00 по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2. Подведение итогов
продажи муниципального имущества состоится 28 марта
2014 г. в 11 часов 15 минут по местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по ра-
бочим дням, с момента опубликования настоящего объявления.
Последний день приема заявок — 6 марта 2014 г. до 17:00 часов.
Рассмотрение заявок, документов и допуск их к участию в аук-
ционе производится 13 марта 2014 г. с 10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030.
Получатель: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области (администрация Миасского городского
округа, л. с. 05693037330), (ИНН 7415031922, КПП 741501001)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Че-
лябинск, БИК 047501001. Назначение платежа «Задаток для
участия в торгах на …».

Последний день поступления задатка на счет продавца
не позднее 10 часов по местному времени 13 марта 2014 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) предоставленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) предоставлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, или
оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25%.

Критерий выявления победителя аукциона — наивыс-
шая цена покупки.

Срок подписания договора купли-продажи — не ранее
10-ти рабочих и не позднее 15-ти рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отказе поку-
пателя от подписания договора купли-продажи и оплаты за
выкупленное имущество задаток ему не возвращается. Пе-
редача покупателю объекта по договору купли-продажи осу-
ществляется путем оформления акта приема—передачи. Ук-
лонение покупателя от подписания документа о передаче
объекта приватизации на условиях, предусмотренных до-
говором купли—продажи, считается отказом от исполне-
ния обязанности принять имущество.

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

Ознакомление с информацией об объекте производится
в комитете по имуществу администрации Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб.
№ 3 со дня опубликования извещения по 06.03.2014 г. поне-
дельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45.
Осмотр объектов производится по предварительной дого-
воренности в течение срока подачи заявки на участие в аук-
ционе.

Перечень предоставляемых 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 муници-
пального 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 руково-
дителя 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 действо-
вать 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 пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, кото-
рая составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой — у претендента.

Условия аукциона, порядок и условия заключения дого-
вора с победителем аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в аукционе являет-
ся акцептом такой оферты.

Ознакомиться с информацией о предмете контракта и
условиях проведения аукциона можно по адресу: г. Миасс
Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 3,
отдел приватизации комитета по имуществу), тел. 8(3513)
57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте
администрации МГО www.g-miass.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

ЖУРНАЛИСТ,

КОРРЕКТОР.

требуются на работу:

 57-30-70
Резюме по эл. почте:

uliden@rambler.ru "

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,
СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ МГО

приглашают
ветеранов-афганцев и жителей города

на торжественное мероприятие с участием ВИА
«Саланг», посвященное 25-й годовщине вывода

советских войск из Афганистана,
которое состоится 12.02. в 18:00

в большом зале ДК автомобилестроителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду многокон-
турного земельного участка из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Богда-
на Хмельницкого, квартал «А», дом 54, общей площадью 212,0
кв. м, для проектирования и строительства трасс водопровода и
электроснабжения к проектируемому 10-этажному жилому
дому № 54 на ул. Богдана Хмельницкого, квартал «А».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельно-
го участка из земель населенных пунктов, общей площадью
2 300 кв. м, с кадастровым номером 74:34:0309003:352, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пос. Тургояк,
район храма, на ул. Коминтерна, 39, для зеленых насаждений
(размещение зеленого парка Памяти с установкой Поклонного
креста православному духовенству и христианам).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо же-
лающим приобрести права на земельный участок, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации об-
ратиться в письменном виде в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-58-02.


