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Очередь, состоящая из множества
людей: такую картину можно
в последние дни ежедневно
наблюдать у здания управления
социальной защиты населения
(УСЗН) на пр. Макеева, 8а
в машгородке. В редакцию уже
обратились с жалобами
несколько десятков пенсионеров.
В ситуации разбирался
корреспондент «МР».
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Нам бы день простоять да ночь продержаться.
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На переоформление жилищной субсидии
у миасцев уходят часы и даже дни
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Ï
очему весь город должен съез-
жаться для переоформления
субсидии на оплату услуг ЖКХ

именно в машгородок? Раньше все это во-
обще происходило автоматически, им не
требовалось ежегодно подтверждать свое
право на субсидию. Ведь если человеку уже
80-90 лет, какие изменения могут у него про-
изойти? По сути дела, он за редкими ис-
ключениями предъявляет одни и те же до-
кументы. И нельзя ли сделать так, чтобы
миасцев, проживающих в других частях го-
рода, принимали и в центральной части, на-

пример в многофункциональном центре
(МФЦ)? На эти вполне резонные вопросы
граждан, многие из которых в силу своего
преклонного возраста с трудом могут доб-
раться до машгородка, у службы социаль-
ной защиты есть свои контраргументы. И
один из самых серьезных — это то, что та-
кой порядок придуман не местными чинов-
никами, а на уровне области, где 23 мая 2012
года был принят Административный регла-
мент, который узаконил ежегодную пере-
регистрацию субсидий для одиноко или
вместе проживающих неработающих пен-
сионеров.

Переоформление жилищной субси-
дии в УСЗН на пр. Макеева, 8а происхо-
дит в течение одного месяца: с 16 сен-
тября по 15 октября. Поэтому все зако-
нопослушные граждане (а большинство
пенсионеров к таким и относится) пред-
почитают приехать в первые же дни
приема, несмотря на то, что именно в
это время самый большой наплыв посе-
тителей. Возможно, в этом и заключа-
ется одна из самых главных проблем,
связанных с переоформлением жилищ-
ной субсидии, отмечают специалисты
соцзащиты.

Что же касается приема документов в
МФЦ по принципу «одного окна», то
здесь, говорит начальник УСЗН Елена Ли-

повая, принимаются только первичные до-
кументы. Затем они направляются в УСЗН
для окончательного назначения жилищ-
ной субсидии.

Для дальнейшего ежегодного пере-
оформления документов специалист УСЗН
должен сличать представленные получа-
телем пособия документы с теми, что име-
ются в личном деле. Архив личных дел по-
лучателей находится только в УСЗН, срав-
нивать эти документы в МФЦ не представ-
ляется возможным, а передача личных дел
в другое учреждение в соответствии с за-
коном о защите персональных данных зап-
рещена.

Поэтому если одиноко проживающие
пенсионеры в период перерегистрации
хотят пройти переоформление в МФЦ,
то они каждый раз должны сдавать до-
кументы в полном объеме, как при на-
значении субсидии первично, утвержда-
ют в УСЗН.

В сложившейся ситуации остается толь-
ко напомнить пенсионерам, что необяза-
тельно проходить переоформление в пер-
вые дни — время есть по 15 октября вклю-
чительно. Кроме того, УСЗН сообщает,
что дополнительно организован прием
граждан по четвергам и пятницам. Все
справки можно получить по телефонам
530-888, 533-616.

Уважаемые работники
лесного хозяйства!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Лес в России — это бесценный
дар природы и подлинное нацио-
нальное достояние, наша защита от
глобальных экологических проблем.

Профессионализм и опыт работ-
ников лесного хозяйства обеспечи-
вают сбережение лесов, сохранение
уникальной южноуральской приро-
ды. Вы следите за рациональным ис-
пользованием «зеленого богатства»,
работаете на благо настоящего и бу-
дущего Челябинской области.

Желаю вам и вашим близким
здоровья, счастья, благополучия и
удачи во всех добрых начинаниях!

Врио губернатора
Челябинской области

     Б. ДУБРОВСКИЙ.

ÑÎÁÛÒÈß

Инвестиции — в приоритете
И. о. губернатора Челябинской об-

ласти Борис Дубровский примет учас-
тие в Международном инвестицион-
ном форуме в Сочи и, в частности, в
работе двух пленарных заседаний, по-
священных улучшению инвестицион-
ного климата и новой региональной по-
литике в регионах в современных ус-
ловиях. Последнее состоится под ру-
ководством председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева.

В рамках деловой программы глав-
ного инвестиционного мероприятия
страны, которым по праву считается
форум «Сочи», в форме открытой дис-
куссии поднимаются самые острые воп-
росы развития экономики России и ре-
гионов. Пленарные заседания являются
ключевыми мероприятиями форума и
традиционно затрагивают актуальные
темы экономического и инвестицион-
ного будущего России и регионов.

Кроме того, глава Челябинской об-
ласти планирует участвовать в работе
круглых столов и пленарных секций,
посвященных стратегии импортозаме-
щения и модернизации различных от-
раслей промышленности, а также инве-
стициям в воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы как основу долго-
срочного развития России.

Кстати, выступая перед областными де-
путатами с посланием по Стратегии разви-
тия Челябинской области до 2020 года, Бо-
рис Дубровский в числе приоритетных за-
дач назвал «массированное привлечение
инвестиций». В 2013 году в региональную
экономику было привлечено свыше 200
млрд рублей. Но с учетом задач по повы-
шению объема валового регионального
продукта в 1,5 раза требуется увеличение
объема инвестиций в 1,7-2 раза.
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докладами на
обозначенную
тему выступили

начальник Миасского фи-
лиала управления исполне-
ния наказаний ГУФСИН
Валентин Сидоркин, и. о. за-
местителя начальника поли-
ции Владимир Варушкин и
начальник управления соц-
защиты Елена Липовая.
Судя по количеству прове-
денных рейдов, операций,
составленных протоколов
за административные нару-
шения (они исчисляются
сотнями), допущенные
осужденными и отбывши-
ми наказания, эта категория
граждан не зря находится
под постоянным присталь-
ным вниманием правоохра-
нительных органов и соци-
альных служб.

В то же время практика
административного надзо-
ра, под которым находят-
ся 127 человек из числа от-
бывших наказания за реци-

Вопрос о взаимодействии органов местного
самоуправления, МВД и уголовно-
исполнительной системы в сфере
профилактики повторных преступлений
и правонарушений со стороны граждан,
осужденных к наказаниям, не связанным
с лишением свободы, а также тех, кто отбыл
наказание, был рассмотрен на плановом
заседании межведомственной комиссии
по профилактике преступности.

дивные и особо тяжкие
преступления, дает свой
результат: этой категорией
граждан, склонных к нару-
шениям закона, было со-
вершено только три пре-
ступления с начала отчет-
ного периода.

Однако в целом количе-
ство рецидивов, по мнению
начальника следственного
отдела Анатолия Селивер-
стова, вызывает тревогу: за
8 месяцев более 1800 случа-
ев. Как правило, тяжкие и
особо тяжкие преступле-
ния совершаются теми, кто
недавно отбыл наказания за
предыдущие. Как пример
недостаточной эффектив-
ности профилактической
работы А. Селиверстов
привел факт совершения
убийства подростком-нар-
команом в притоне. При-
чем о противоправном по-
ведении малолетнего пре-
ступника правоохрани-
тельным органам было из-

вестно и ранее. Глава окру-
га, председатель межведом-
ственной комиссии по про-
филактике преступлений и
правонарушений Игорь
Войнов напомнил также о
недавнем смертельном на-
езде на пешехода на Дина-
мовском шоссе. Водитель,
виновный в этой трагедии,
к ответственности за нару-
шения ПДД привлекался
десятки раз.

Прозвучавшие на засе-
дании комиссии ссылки на
либерализацию законода-
тельства, позволяющие
нарушителям избегать
сколько-нибудь серьез-
ной ответственности, гла-
ва округа не считает весо-
мыми аргументами. Такая
проблема действительно
существует, решается она
на федеральном уровне,
но это не снимает ни с
кого ответственности за
эффективность проводи-
мой профилактической
работы.

На комиссии также
прозвучали доклады о ме-
рах по профилактике пра-
вонарушений со стороны
детей и подростков в ка-
никулярный период, об
организации профориен-
тационной работы среди
молодежи. Глава админис-
трации Миасского округа
Станислав Третьяков ре-

Ãäå íåäîðàáîòàëè? ÑÎÁÛÒÈß

комендовал службе заня-
тости больше внимания
уделять профориентаци-
онной работе с примене-
нием возможностей сети
Интернет — именно там
молодое поколение чаще
всего ищет необходимую
информацию.

Еще одна проблема была
поднята на заседании МВК:
в Миассе регистрируется
рост количества преступ-
лений, совершенных в пья-
ном виде (за 8 месяцев —
на 11,2). В то же время по
нарушениям антиалкоголь-
ного законодательства сде-
лано немало: только коли-
чество составленных про-
токолов за нарушения в
этой сфере выросло с 967
до 1202 за восемь месяцев.
И хотя В. Варушкин счита-
ет это следствием более
строгого подхода к фикса-
ции фактов употребления
спиртного правонарушите-
лями, остроты вопроса это
не отменяет. Причем, по
словам А. Селиверстова,
тяжкие и особо тяжкие
преступления практически
всегда совершаются в не-
трезвом виде, и пьют в асо-
циальных компаниях не ма-
газинный алкоголь, а сур-
рогаты.

И с незаконной торгов-
лей спиртосодержащими
жидкостями борьба ведет-
ся неудовлетворительно, а
именно эта работа могла бы
принести заметный эф-
фект в плане снижения пре-
ступности. С. Третьяков
пообещал полиции предос-
тавить необходимую по-
мощь в определении фак-
тов незаконной торговли
алкоголем в торговых точ-
ках.

Обозначена была на засе-
дании комиссии проблема
массовых нарушений закона
о тишине. Мода на шумные
фейерверки нарушает покой
миасцев в выходные дни во
многих районах города.

По итогам обсуждения
актуальных вопросов повы-
шения эффективности
профилактической работы
будут сформулированы
поручения соответствую-
щим службам.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

Комиссия по профилактике преступности разбиралась
в причинах роста «криминальной» статистики
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Ленинский районный суд Челябинска в среду, 17
сентября, поставил точку в деле бывшего министра
здравоохранения Челябинской области Виталия Тес-
ленко. Экс-чиновника приговорили к 7 годам коло-
нии строгого режима и обязали заплатить штраф в
размере 300 миллионов рублей. Об этом «Челябинск-
Сегодня» сообщили в пресс-службе Следственного
управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации.

«Следствием и судом установлено, что в период с
января по октябрь 2012 года Тесленко систематически
получал взятки в особо крупных размерах за содей-
ствие представителям коммерческих организаций в
заключении государственных контрактов на постав-
ки высокотехнологичного медицинского оборудова-
ния в рамках программы модернизации здравоохра-
нения Челябинской области на 2011-2012 годы. Всего
за указанный период обвиняемый получил более 69
миллионов рублей», — разъяснили в Следственном ко-
митете РФ.

Там же добавили, что на рассмотрении в суде находит-
ся и уголовное дело одного из соучастников Тесленко.

Напомним, как сообщал ранее «ЧелябинскСегод-
ня», экс-министр с января по апрель 2012 года полу-
чил от руководителей двух коммерческих фирм
взятку в 42 миллиона 898 тысяч рублей за содействие
в заключении государственных контрактов на по-
ставку медицинского оборудования.

При этом рентгенодиагностические комплексы были
приобретены по завышенной стоимости, а именно: за
них выложили более 143 миллионов рублей. Фигуран-
ты «дела Тесленко» получили откат в размере 28 милли-
онов и были задержаны с поличным в коттедже у быв-
шего министра здравоохранения.

Äåíüãè è ó÷àñòîê —
â ìóíèöèïàëèòåò

Алексею Сафонову грозит крупный штраф за не-
уплату аренды.

17 сентября в Миасском городском суде закончи-
лось рассмотрение дела о непоступлении платы в бюд-
жет Миасса за аренду земельного участка площадью
19 га на берегу Ильменского озера. Арендатором уча-
стка является заместитель мэра Чебаркуля Алексей
Сафонов. Как сообщила пресс-секретарь Миасского
городского суда Светлана Кулькова, в настоящий мо-
мент готовится мотивированное решение по данно-
му иску.

Но уже известно, что согласно решению миасского
суда заместитель мэра Чебаркуля должен выплатить в
миасскую казну в общей сложности 2,3 миллиона руб-
лей, из них 1,8 миллиона рублей — это задолженность
по оплате аренды земельного участка, и еще 500 тысяч
рублей взыскивается как пеня за несвоевременную
оплату аренды.

Кроме того, суд принял решение расторгнуть дого-
вор аренды этого земельного участка, обязать аренда-
тора передать его обратно в администрацию МГО. По
закону арендатор еще имеет право обжаловать это
решение в областном суде.

Один из рассмотренных на комиссии вопросов касался запуска горожанами
фейерверков, которые нарушают покой их соседей.

Ñ

На состоявшемся 17 сен-
тября заседании депутат-
ской комиссии по соци-
альным вопросам был
рассмотрен целый спектр
городских проблем.

Управление по экологии
вынесло на обсуждение депу-
татов «Порядок проведения
общественных обсуждений
материалов оценки воздей-
ствия на окружающую сре-
ду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, под-
лежащей государственной
экологической экспертизе,
планируемой к осуществле-
нию на территории Миас-

ского городского округа». На
представленный проект, как
рассказал членам комиссии
по социальным вопросам на-
чальник управления по эко-
логии Алексей Лепешков, по-
ступили возражения от
«представителя заинтересо-
ванной общественности»
(так подписано письмо) Бори-
са Мелехина. Разработчика-
ми «Порядка проведения об-
щественных обсуждений»
было принято одно из пред-
ложений Б. Мелехина, по ос-
тальным даны подробные
разъяснения — по какой
причине они не могут быть

учтены. Депутаты взяли вре-
мя на ознакомление с доку-
ментами.

Директор управления
образования Наталья Ка-
менкова выступила на ко-
миссии с сообщением о
подготовке учреждений об-
разования к зиме. Она рас-
сказала, что на сегодняш-
ний день проведены про-
мывка, опрессовка, гидрав-
лические испытания систем
теплоснабжения и теплоиз-
мерительные работы. В
большую часть школ и дет-
ских садов отопление уже
подается. Нет пока тепла в

тех учреждениях, где нет
возможности автономного
подключения к теплоснаб-
жению и приходится ждать
начала отопительного сезо-
на во всем районе.

Комиссия по соцвопросам
также обсудила перспекти-
вы создания в Миасском ок-
руге народной дружины.
Первые шаги в этом направ-
лении, как сообщил депута-
там управляющий делами ад-
министрации Дмитрий Кир-
санов, уже сделаны. Но воп-
рос продвигается непросто,
и главное препятствие — не-
обходимость хоть какой-то

материальной базы и реше-
ние проблемы стимулирова-
ния дружинников.

Ответственный секре-
тарь антинаркотической
комиссии Данила Михеев
представил депутатам док-
лад о ситуации с распрост-
ранением наркотиков и пла-
нируемых антинаркотичес-
ких мероприятиях. Пробле-
ма незаконного оборота
наркотиков остается весь-
ма острой для Миасского
округа, находящегося на пе-
ресечении путей наркотра-
фика. Был назван целый ряд
факторов, оказывающих

негативное влияние на нар-
котическую ситуацию.
Полномочий у муниципали-
тета по противодействию
распространению наркоти-
ческих веществ немного, в
основном это профилакти-
ка. По расчетам комитета
по делам молодежи, на ме-
роприятия антинаркоти-
ческой направленности
требуется 200 тысяч рублей
на текущий и предстоящий
год. Вопрос о финансирова-
нии пока открыт.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

Îò òåïëà äî íàðêîòèêîâ
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Помощник депутата Артем Мидаков (слева) и активный жилец дома № 9 на ул. Жуковского
Михаил Буторин с удовольствием общаются на одной из съемных лавочек, проект которых

разработан по многочисленным просьбам жителей пятого округа.

Волнует то, что рядом
Как правило, жителей округа

волнует, прежде всего, то, что они
видят каждый день, с чем посто-
янно сталкиваются в своей по-
вседневной жизни. Отсюда и круг
вопросов, которые приходится
решать депутату Михаилу Линь-
кову и его помощнику практичес-
ки в ежедневном режиме.

Например, в  прошлом году к де-
путату обратились жители дома №
29 на пр. Октября  с просьбой орга-
низовать парковку автомобилей с
торца дома. «Со старшим по дому
вкопали колеса, тем самым разгра-
ничив парковочные места, — рас-
сказывает Артем Мидаков. — При
этом, учитывая пожелание осталь-
ных жителей, посадили с торца пар-
ковки десять деревьев. К сожале-
нию, они были
уничтожены
наваленным
снегоубороч-
ной техникой
снегом. Но вко-
панные колеса
продолжают
в ы п о л н я т ь
свою функцию
— автомобили-
сты паркуются
на организо-
ванных для это-
го местах».

Вместе со
старшим по дому № 19 на пр. Ок-
тября вкопали металлические ог-
раждения, препятствующие заез-
ду автомобилей на «Аллею афган-
цев» возле пр. Октября, 9, 19. В
2013 году совместно с жителями
дома № 12 на ул. Жуковского сде-
лали парковку на десять автомо-
билей.

Также в прошлом году допол-
нительно отсыпаны на депутатс-
кие средства две новые

стоянки для автомашин с торцов
домов на ул. Вернадского, 8 и 16.

«Замечательный»
сосед

Из дома № 29 на пр. Октября в
адрес депутата поступила жалоба
жителей на соседа, ведущего «ноч-
ной» образ жизни (после полуночи
— музыка, веселые компании до
утра и т. д.). Соседи многократно
обращались в полицию, но на хули-
гана это не возымело действия. По-
мощнику депутата пришлось лич-
но встретиться с участковым. В ито-
ге было составлено административ-
ное дело и направлено в суд, хули-
гану выписан штраф. Затем был еще
один вызов полиции среди ночи, он
снова был оштрафован, но продол-

жал шуметь по
ночам.

Тогда помощ-
ник депутата
вновь стал обра-
щаться к  участ-
ковому. В итоге
после очередной
х у л и г а н с к о й
ночи и вызова
наряда полиции
н а р у ш и т е л ю
спокойствия суд
выписал админи-
с т р а т и в н ы й
арест сроком на

пять суток, после чего шумный
сосед, наконец-то, успокоился.

И это не единственный при-
мер. Так, водитель автомобиля
«ГАЗель» ставил свое авто прямо
под окнами многоэтажки на толь-
ко что заасфальтированную пе-
шеходную дорожку. По обраще-
ниям жителей ему было направле-
но письмо от депутата округа,
после чего он также перестал на-
рушать правила благоустройства.

Договорились!
Кстати, противоборство воз-

мущенных жителей и автомоби-
листов, ставящих свои автомоби-
ли на газоны, вспыхивает то в од-
ном дворе, то в другом. Вот ка-
кой совет дает депутат округа
Михаил Линьков:

— Собственникам необходимо
провести общее собрание и ре-
шить вопрос с парковками пример-

но так же, как Артем Мидаков
решил его у себя во дворе

(дома на ул. Жуковского, 7
и 9). Он собрал как про-
тивников, так и сторон-
ников расширения пар-
ковки. Нарисовал при-
мерный план. После не-
долгого обсуждения
было вынесено реше-
ние: парковку расши-
рить за счет некото-
рых газонов, за кото-
рыми никто не уха-
живает, отсыпать ее

щебнем. А по краям парковки по-
ложить автомобильные покрыш-
ки, засыпать в них землю и поса-
дить цветы и деревья.

И договорились сторонники и
противники раз и навсегда, что
раз парковка расширена, то те-
перь непосредственно под окна
никто не ставит свои авто. И до-
п о л н и т е л ь н о
п р и д о м о в у ю
т е р р и т о р и ю
огородили вко-
панными авто-
мобильными по-
крышками, пос-
ле чего их покра-
сили в веселые
цвета на общем
субботнике.

Таким обра-
зом, было по-
кончено с про-
тивостоянием между автомобили-
стами и остальными жителями.
Парковка была расширена, и до-
полнительно появились цветни-
ки, за которыми жильцы с удо-
вольствием ухаживают.

Нарушителям —
не место

Пару лет назад в доме на ул.
Вернадского, 11 расположился
магазин «Красное-Белое». И бук-
вально сразу же после его откры-
тия пошли жалобы на мусор на
детской площадке, оставляемый
распивающими алкогольные на-
питки посетителями и на сам
факт распития спиртных напит-
ков на детской площадке. По-
мощник депутата оперативно
провел встречу с управляющим
магазином, самих же распиваю-
щих алкоголь в неположенном
месте предупредил о нарушении
закона, вместе с жителями раз-
весив объявления об ответствен-
ности за такие действия.

Результат не замедлил ждать:
магазин нанял дворника, который
регулярно проводит уборку при-
легающей к магазину детской
площадки.

Лавочка
превращается…

Съемная лавочка — это гениаль-
ное по своей простоте решение,
которое пришло в голову депутат-
скому активу округа № 5. А роди-
лось оно так. Во многих дворах
были демонтированы стационар-

ные лавочки, т. к.
вокруг них соби-
ралась молодежь,
р а с п и в а ю щ а я
спиртные напит-
ки, кричащая,
шумящая по но-
чам, оставляющая
после себя горы
мусора, что, ко-
нечно же, не рас-
полагало к спо-
койному отдыху
и сну.

Но возникал резонный вопрос:
а где же тогда отдохнуть пожилым
людям? И на депутатский прием с
этим вопросом постоянно прихо-
дили люди преклонного возраста.
Тогда и было принято решение ус-
тановить съемные лавочки. Вмес-
те с управляющей компанией раз-
работали их проект, компания из-
готовила, жители помогли вкопать
трубы с креплением для доски.
Съемные доски для сидения хра-
нятся в подъездах, где есть домо-
фон. Когда пожилые люди  выхо-
дят подышать воздухом, они бе-

рут доску, кладут на установлен-
ное крепление и сидят на лавочке,
после чего «лавочку» уносят с со-
бой в подъезд. Соорудили такие
лавочки на ул. Жуковского, 7, 9,
Вернадского, 22, Ильмен-Тау, 8.

И молодежь не мешает спать
по ночам, и старшее поколение
имеет возможность отдохнуть.

И субботники,
и праздники

Часто жители обращаются к
депутату пятого округа по воп-
росам ЖКХ. По каждому прихо-
дится досконально разбираться,
обращаться в управляющие ком-
пании и другие инстанции.

Каждую весну совместно с уп-
равляющими компаниями в окру-
ге проходят субботники во дво-
рах по заявкам жителей. На суб-
ботниках идет уборка мусора,
подрезка деревьев, покраска дет-
ских городков и т. д.

Благодаря поддержке спонсоров
каждый год в округе проводятся но-
вогодние праздники с елкой, музы-
кой, Дедом Морозом, Снегурочкой,
конкурсами, призами и чаепитием.
К примеру, в этом году они помог-
ли сформировать и  залить горку
на стадионе школы № 18.

Кстати, также благодаря спон-
сорам приобретен кирпич, кото-
рым были заложены ямы во дво-
рах пятого округа.

Ежегодно выделяемые
депутатские средства
в округе № 5
распределяются
на ремонт дворовых
проездов, пешеходных
дорожек, ливневок,
обустройство
пешеходных переходов
на ул. Вернадского и
парковок во дворах

В этом депутатском созыве работу в пятом
избирательном округе проводят депутат Михаил
ЛИНЬКОВ (на нижнем снимке) и его доверенное лицо —
деятельный помощник Артем МИДАКОВ, который чаще
всего контактирует с жителями, находится в курсе всех
проблем и старается оперативно их решать.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ
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В пятый избирательный
округ входят дома № 9,
11, 15, 17, 19, 21, 29, 31
на проспекте Октября;
дома на улице
Вернадского — от начала
по № 15 и 22; дома
на ул. Жуковского № 3, 7,
9, 12; дома
на ул. Ильмен-Тау № 2, 4,
8, 10, 12; жилые дома
в коллективных садах
«Урал-1» и «Урал-2»

ГЛАС НАРОДА

ОКРУГА

Жилец дома № 22 на ул. Вернадского Галина ЛЕКАНЦЕВА:
— Когда бы мы ни обращались к представителю нашего

депутата Артему Мидакову, он никогда нам не отказывает,
это очень отзывчивый и деятельный человек. Общается с
жильцами на депутатском приеме, решает многие проблемы.
В частности, весной, пока еще не распустилась листва, он
помог нам с подрезкой деревьев и кустарников во дворе.

Жилец дома № 9 на ул. Жуковского Евгений МУСИН:

— Живу в том же дворе, что и помощник депутата Михаила
Линькова. Пытаемся вместе с ним навести в нашем дворе поря-
док. Зимой детям заливаем горки, летом облагораживаем придо-
мовые территории, заделываем ямы, устанавливаем ограждения.
Артем Мидаков добился стабильного освещения на школьном
стадионе. Он всегда помогает жильцам и стремится довести
начатое до конца.
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кв-ру ул. пл. на ул. Ак.
Павлова, 19 (54,2 кв. м, 1/5-эт.
дома). Тел. 8-902-86-39-673.

1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 52 (собственник)
— 1050 тыс. руб., торг. Тел.
8-908-57-43-382.

зем. уч-к в пос. Мелен-
тьевка, на ул. Ломоносова,
для стр-ва дома (длина 50 м,
ширина 11 м — 5,5 с., ров-
ный, чистый, рядом ост. и
маг., 5 мин. ходьбы до рын-
ка «Народный» и ФОКа, 15
мин. — до центра города,
собственник) — 650 тыс.
руб. Тел. 8-951-48-96-595.

прихожую в отл. сост.
для «хрущ.» (цвет «бук»). Тел.
8-982-31-01-647.

картофель. Тел. 8-950-
74-98-716.

картофель (недорого,
круп.). Тел. 8-908-07-32-
483.

одно колесо (летнее,
165/60, R-14, пробег 1000
км). Тел. 8-951-78-24-786.

перегной (самовывоз).
Тел. 8-908-57-77-115.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной; на-
воз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Газель»,

ПРОДАЮ

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

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл.
плиты; батареи чугунные и
др. лом.  Приедем сами. Бы-
стро.Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

«ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-18-220, 8-
963-47-04-052.

от 1 до 5 тонн: отсев; ще-
бень; песок (речной, стро-
ительный); картофель (20
ведер); перегной (в меш-
ках). Тел. 8-952-50-96-947,
59-06-45.

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; гли-
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три ст., а/м «Газель». Тел.
8-908-58-35-013.

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

(район ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м, стены и
крыша — ж/б плиты, имеются см. яма, погреб)

Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, проводит

21 ноября 2014 г. открытый  (по составу участников и по форме подачи
заявок) аукцион по продаже муниципального имущества —

СТЕНДА КИ-22210-02 (стенд топливной аппаратуры)
Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-

ние о проведении аукциона:  администрация Миасского городского окру-
га Челябинской области, Постановление администрации Миасского го-
родского округа № 5572 от 12.09.2014 г. «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества».

Предмет  аукциона:  право собственности на муниципальное имуще-
ство — СТЕНД КИ-22210-02 (стенд топливной аппаратуры), заводской но-
мер: 0197, год выпуска: 2008, инвентарный номер: 1К10401439.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукци-
оне (открытый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена: 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей без учета НДС.
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены: 1 950 (одна тысяча девятьсот

пятьдесят) рублей.
Задаток для участия в торгах — 10% от начальной цены: 3 900 (три ты-

сячи девятьсот) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за муниципальное имущество

производится в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указан-
ный в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 21 ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут по местному
времени, по адресу: г. Миасс,  пр. Автозаводцев, 55, каб. 2.

Подведение итогов продажи муниципального имущества состоит-
ся 21 ноября 2014 г. в 10 часов 15 минут по местному времени, по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням
с момента опубликования настоящего объявления. Последний день при-
ема заявок 20 октября 2014 г. до 17:00 часов. Рассмотрение заявок, докумен-
тов и допуск их к участию в аукционе производится  6 ноября 2014 г. с 10:00
до 10:30 час.

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

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10
часов по местному времени 6 ноября 2014 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление 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 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена по-
купки.

Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и
не позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе покупателя от подписания договора купли-прода-
жи и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается. Пе-
редача покупателю объекта по договору купли-продажи осуществляется
путем оформления акта приема-передачи. Уклонение покупателя от под-
писания документа о передаче объекта приватизации на условиях, пре-
дусмотренных договором купли-продажи, считается отказом от исполне-
ния обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный
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 городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3 со дня опубликования извещения
по 20.10.2014 г., понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до
15:45.

Осмотр объектов производится по предварительной договоренности  в
течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

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 ус-
тавном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать 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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

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

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых до-
кументов, формой заявки, проектом договора купли-продажи, сведения-
ми об объекте можно по адресу: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автоза-
водцев, 55 (1 этаж, каб. № 3, отдел приватизации Комитета по имуществу),
тел. 8 (3513) 57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победи-
телем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки
на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Утерянное удостоверение о повышении квалификации
180000118179, регистрационный номер 80-081-682, на имя
Фейсканова Николая Исхаковича, выданный ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ» (НИУ) в 2014 г., считать недействительным.

Выданный диплом Челябинского государственного
педагогического университета на имя Вечкановой Ека-
терины Николаевны считать недействительным.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» выражает соболез-
нование работнику типог-
рафии Коробейникову
Владимиру Владимирови-
чу в связи со смертью

мамы

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ ÄËß ÂÀÑ!
ООО «КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ»
предлагает подработку

в выходные дни (сб., вс.)

Òåë. 8(846)373-30-90 —
îñòàâüòå ñâîé òåëåôîí, è ìû âàì ïåðåçâîíèì!

Место работы: автомобильный завод «Урал»,
                      г. Миасс.

Должность: КЛИНЕР-УБОРЩИК (-ЦА)
производственных помещений.

Оплата почасовая.

состоится ПЛЕНУМ
городского совета ветеранов.

24 сентября в 11:00
в здании администрации города

(каб. № 45)

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду мно-
гоконтурного земельного участка из земель населенных пун-
ктов, расположенного: Челябинская обл., Миасский городс-
кой округ, автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва-Рязань-
Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, км 1774+000 — км 1777+700,
км 1777+753 — км 1779+777, общей площадью 6932,34 кв. м,
для размещения временного строительного городка.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного учас-
тка, либо желающим приобрести права на земельный уча-
сток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду приусадебного земель-
ного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, п. Северные Печи, прилегающий к земель-
ному участку № 10а на ул. Лесной, предполагаемой площа-
дью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельного участка, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок после публикации извещения обратиться с заявлени-
ем в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12,  тел. 56-65-20, время приема: понедельник, втор-
ник — 8:00-12:00, среда 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов в г. Миас-
се, ул. Ак. Павлова, 13, ориентировочной площадью 62 кв. м,
под строительство кабельных линий 6 кВ (ПРП-4-ТП-454 и
ТП-449-ТП-453).

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 испрашивае-
мом месте, предлагается в месячный срок со дня настоя-
щей публикации обратиться в письменном виде в админис-
трацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. — 8:00-17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

Срок уплаты налога на имущество,

транспортного и земельного налогов

установлен

не позднее 5 ноября 2014 года.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ОФИЦИАЛЬНО

ïî òåë. 89194048970.

28 ñåíòÿáðÿ â 14:30 ñîñòîèòñÿ
ñîáðàíèå ñòóäèè, ïîäðîáíîñòè
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