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В редакцию «МР» стали обращаться
обеспокоенные читатели с просьбой
подтвердить или развеять слухи о смене
телефонных номеров. В вопросе разбирался
корреспондент «МР».
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Телефонные номера,
начинающиеся на 56 и 24,
будут заменены на новые

Первые 350 абонентов уже уведомлены о смене номера.
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ак рассказал «МР» начальник Миасского цеха
ОАО «Ростелеком» Игорь Софейков, это не слу-
хи: некоторых абонентов действительно ждет

смена телефонных номеров. Вызвано это тем, что устарев-
шие телефонные станции с каждым годом все труднее под-
держивать на нужном техническом уровне и  нет возможно-
сти оказывать привычные уже всем дополнительные услуги.

Уже в сентябре первые 350 абонентов получили опове-
щение по телефону о смене номера. Процедура эта до-
вольно длительная, поскольку связана с техническими ме-
роприятиями и переоформлением договоров и докумен-
тов, поэтому новый номер абоненты получат не раньше,
чем через два месяца. Состав цифр останется по-прежне-
му шестизначным, но станет абсолютно другим.

Клиентам, которым произведут смену номера, необходи-
мо будет прийти в салоны телефонной связи по адресам: пр.
Автозаводцев, 13 и ул. Молодежная, 22а, юридическим ли-
цам — по адресу: ул. Романенко, 44 для корректировки дого-
воров на услуги телефонной связи с документами, удостове-
ряющими личность, и договорами на предоставление услуги.
Владельцам телефонов не стоит беспокоиться об оформ-
лении договоров до момента подключения.

Эта процедура доставит неудобства 4,5 тысячи миас-
цев и растянется примерно на год, но в результате они
смогут пользоваться услугами современной телефонной
связи в полном объеме.

Уважаемые машиностроители!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Машиностроение было и остается важ-

ным сектором экономики нашего регио-
на. Десятки предприятий отрасли произ-
водят продукцию стратегического и граж-
данского назначения, выпускают совре-
менную технику и оборудование.

Южноуральские машиностроители
развивают уникальный опыт многих
поколений инженеров, квалифициро-
ванных рабочих, приумножают дости-
жения научной и конструкторской
мысли. Сегодня развитие машиностро-
ения играет важную роль в развитии
отечественной промышленности, эко-
номики Челябинской области, в укреп-
лении конкурентоспособности россий-
ской продукции.

Желаю всем работникам отрасли но-
вых успехов в работе!

Здоровья, счастья, благополучия вам
и вашим близким!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые миасцы, работники и ветераны
машиностроительной отрасли!

Примите  искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Машиностроительный комплекс по праву считается
основой российской промышленности. От успехов этой
отрасли во многом зависит уровень развития общества,
рост благосостояния граждан. Значительный вклад в
сферу машиностроения вносят такие крупные предпри-
ятия нашего города, как автомобильный завод «Урал»,
Государственный ракетный центр имени академика В.
П. Макеева, Миасский машиностроительный завод,
ОАО «НПО электромеханики», целый ряд предприятий
среднего и малого бизнеса. Уверены, что высокий про-
фессионализм миасских машиностроителей, предан-
ность любимому делу, стремление к совершенствова-
нию и дальше будут обеспечивать округу стабильное
развитие, а миасцам — достойный  уровень жизни.

Желаем всем работникам машиностроения крепкого
здоровья, оптимизма, успешного претворения в жизнь
всех планов, благополучия и счастья!

И. ВОЙНОВ, глава Миасского
городского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации
Миасского округа,
Собрание депутатов.

Дорогие миасцы!
Уважаемые работники и ветераны

машиностроительной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праз-

дником — Днем машиностроителя!
Для нашего города эта дата имеет особое значение. Миасс —

один из развитых промышленных центров Челябинской области, и
его предприятия вносят огромный вклад в формирование городско-
го бюджета, поддержание социальной стабильности.

Меняется экономическая ситуация, формы и методы работы,
оборудование, но богатый опыт и профессионализм миасских ма-
шиностроителей всегда помогают эффективно решать задачу по-
вышения конкурентоспособности уральской продукции на внут-
реннем и внешнем рынках.

В этот праздничный день хочется поблагодарить всех работ-
ников и ветеранов отрасли, инженерно-технический и руково-
дящий состав за добросовестный труд на благо родного города
и страны! Желаю вам, уважаемые машиностроители, новых про-
изводственных достижений, крепкого здоровья, стабильности
и благополучия!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.
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Уважаемые работники и ветераны
машиностроительной отрасли!

 Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Машиностроение — основное направление
деятельности не только нашего города, регио-
на, но и страны. Не секрет, что без результа-
тов деятельности этой отрасли невозможно
представить жизнедеятельность всего обще-
ства, работу любых предприятий, развитие на-
уки.

Быть машиностроителем — это тяжелый труд
и большая ответственность. Благодаря планомер-
ной работе каждого сотрудника отрасли проис-
ходит развитие производств, улучшение качества
производимых товаров и, что немаловажно, ос-
ваиваются новые, востребованные виды продук-
ции.

От всей души поздравляю всех, кто по роду
своей деятельности связан с машиностроитель-
ной отраслью.

Примите искренние поздравления с праздни-
ком! Желаю вам здоровья, трудовых и творчес-
ких успехов! Добра вам и вашим близким!

А. ЮРЧИКОВ,

генеральный директор ОАО «ММЗ».

Уважаемые машиностроители и
ветераны отрасли!

Дорогие коллеги!
От имени Законодательного

собрания Челябинской облас-
ти и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праз-
дником — Днем машиностро-
ителя!

Машиностроение по праву
считается фундаментом про-

мышленности России, оно играет
одну из ведущих ролей в социально-экономичес-
ком развитии Челябинской области.

Предприятия машиностроительного комплек-
са определяют индустриальный облик города
Миасса, способствуя решению многих соци-
альных задач.

Машиностроителей Миасса всегда отличали
профессионализм, мастерство и преданность из-
бранному делу. Опираясь на лучшие традиции
предков, они активно внедряют новейшие техно-
логии и современные методы организации про-
изводства. Сохраняя свой кадровый потенциал и
обеспечивая преемственность поколений, они из
года в год пополняют свои ряды талантливой мо-
лодежью.

Желаю всем машиностроителям новых про-
изводственных достижений, стабильности, креп-
кого здоровья, мира и благополучия!

С праздником!
В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,

почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительных
предприятий города!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником —
Днем машиностроителя!

От степени развития ма-
шиностроения зависят
экономический и обо-
ронный потенциал
страны, научно-
т е х н и ч е с к и й
прогресс и раз-
витие других от-
раслей экономи-
ки. Машиностро-
ение необходимо не только стране, но и каж-
дому гражданину от домохозяйки до космо-
навта.

Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в профессиональных делах. Пред-
приятиям города достойного и стабильного бу-
дущего!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор

ОАО «НПО электромеханики».

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем машиностроителя!

Машиностроение по праву называют фундаментом
экономики любой развитой страны. Сегодня большин-
ство машиностроительных предприятий переживают не
лучшие свои годы, сложный экономический этап, этап
обновления, освоения новых рынков, внедрения совре-
менных продуктов. Не обошли трудности и наше пред-
приятие, идет большая работа в производствах, и есть ре-
альные перспективы развития. Сегодня время интенсив-
ной работы, масштабных изменений. И тем более особен-
но важен труд и профессионализм всех работающих на
заводе: а это и талант конструкторов, инженеров-техно-
логов и мастерство рабочих.

Машиностроение — это промышленный и интел-
лектуальный потенциал нашего города. Внедрение

Уважаемые автозаводцы и ветераны нашего  предприятия!
Уважаемые коллеги!

новых технологий в производстве и подготовка ква-
лифицированных кадров — автозаводцев нового
поколения — являются приоритетной задачей для
всех нас. Это очень важно: когда есть надежные люди,
тогда и трудности решаются, и проблемы закаляют.
Среди многих  минусов есть и  очевидные плюсы у
сегодняшнего дня. Время не позволяет расслабиться
и заставляет много работать, искать новые пути и
улучшать продуктовую линейку автомобилей семей-
ства «Урал».

Дорогие автозаводцы!
В этот праздничный день желаю вам здоровья, сча-

стья, благополучия и реализации всего задуманного!
В. КАДЫЛКИН,
управляющий директор
автомобильного завода «Урал».

Вопрос защищенности культовых
сооружений Миасского округа обсуждался
на очередном заседании
антитеррористической комиссии.

В храмы и мечети
— без боязни

Большинство населения
наверняка думает, что воп-
рос обеспечения антитерро-
ристической безопасности
граждан касается только ра-
ботников МВД, МЧС, ФСБ.
На самом деле круг органи-
заций и лиц, ответственных
за безопасность граждан,
гораздо шире. Например, в
храмах за это отвечают в
первую очередь их настоя-
тели. Как рассказал благо-
чинный Миасского городс-
кого округа, настоятель Свя-
то-Троицкого храма отец
Георгий, приходы, особенно
крупные, оборудованы сис-
темами видеонаблюдения,
тревожными кнопками, а в
случае их отсутствия там
всегда дежурит охранник.

А по словам главы му-
сульманской общины Арту-
ра Хасанянова, в мусуль-
манских организациях
даже проводят профилакти-
ку экстремистских настро-
ений, устраивая различные
мероприятия, направлен-
ные на духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи
и читая проповеди в защи-

ту государственной безо-
пасности.

Директор МКУ МГО «Уп-
равление по делам ГОЧС»
Валерий Карпунин сам убе-
дился в обеспечении антитер-
рористической безопаснос-
ти граждан в религиозных
организациях и предложил
работать в сотрудничестве.
«Мы можем предоставить
методическую помощь в со-
ставлении паспортов анти-
террористической безопас-
ности и проинструктируем
на случай возникновения
или предупреждения ЧС».

И. о. начальника отдела
МВД России по г. Миассу
Константин Козицын доло-
жил, что работниками поли-
ции также проводится масса
мероприятий по безопаснос-
ти граждан: ежедневно осу-
ществляется проверка Интер-
нета, сайтов религиозных
организаций, социальных се-
тей, устраиваются профилак-
тические встречи с работни-
ками национальных диаспор
и религиозных организаций,
в случае больших праздников
организуется охрана обще-
ственного порядка.

Как подытожил глава Ми-
асского городского округа

Игорь Войнов, нет оснований
считать, что в МГО имеются
проявления экстремизма на
национальной и религиозной
почве. «В этом плане у нас все
спокойно. Достаточно дли-
тельный период времени
происшествий в этом направ-
лении мы не замечали».

Пакет обезврежен,
жертв нет

К нештатным ситуациям
должны быть готовы все
без исключения. Поэтому
и проигрывать их надо за-
ранее, чтобы уметь правиль-
но реагировать. Так,  18 сен-
тября на территории рынка
«Народный» разыграли це-
лый террористический акт.
В 13:45 к центральному
входу подъехала на такси
женщина и оставила в там-
буре на скамейке пакет с
«взрывным устройством».
Пакет обнаружил прода-
вец, сообщил в службу ох-
раны, сотрудник передал
по рации в администрацию
рынка и директору о наход-
ке, а дальше уже подклю-
чились службы быстрого
реагирования: МВД с учас-
тием сотрудников из г. Зла-
тоуста, которые обезвре-
дили взрывное устройство,
и работники управления по
делам ГОЧС.

В процессе учений выяс-
нилось, что есть проблемы,
связанные с оперативной
организацией системы свя-

зи, горячей линии, чтобы
доносить информацию до
населения, и работы служ-
бы психологической под-
держки. Игорь Войнов об-
судил с присутствующими
все вопросы, а Валерию
Карпунину поручил прора-
ботать вопросы по обеспе-
чению спутниковой связью.

Без фанатизма
Как показывает статис-

тика, самый опасный воз-
раст — от 14 до 30 лет, осо-
бенно если человек вырос в
неблагополучной семье и
склонен к агрессии, или, на-
оборот, относит себя к «зо-
лотой молодежи» и пытает-
ся как-то выделиться из
толпы. Секты и спортивные
болельщики представляют
не меньший повод для бес-
покойства. Часто в этой
среде возникают конфлик-
ты на национальной и рели-
гиозной почве. Вот почему
среди молодежи, особенно
старшего школьного возра-
ста, работниками комитета
по делам молодежи прово-
дится профилактическая
работа: методические объе-
динения, семинары по ду-
ховно-нравственному вос-
питанию, внеклассная рабо-
та по предотвращению эк-
стремизма и терроризма
среди школьников.

И стараются они не зря:
в Миассе экстремистски
настроенной молодежи не
выявлено.
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Хоть храмы и мечети города и оборудованы современными средствами безопасности,
все же бдительнось лишней не будет.
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Как верно отметил Ста-
нислав Третьяков, про-
изошло событие, которо-
го некоторые ждали не
один год. Бывшие дети-си-
роты, теперь уже взрос-
лые люди, создали свои се-
мьи, обзавелись детьми,
однако по закону они име-
ли право на жилье от госу-
дарства. К сожалению, не

В Миассе вручили ключи от новых современных квартир
15 детям-сиротам

В четверг в «розовом доме» глава
администрации МГО Станислав Третьяков,
директор компании
«Финпромстрой»
Валерий Храмцов,
замглавы администрации
по имуществу Валентин
Вертипрахов торжественно
вручали долгожданные ключи
и документы на квартиры детям-сиротам.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ
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все зависело от усилий го-
родских властей.

Жилье выделялось на фе-
деральные и областные день-
ги, приходили в город они не
в том объеме, чтобы полно-
стью закрыть потребность,
людям приходилось обра-
щаться даже в суды. Тем не
менее число квартир, выде-
ляемых в Миассе для детей-

сирот, с каждым годом все
увеличивалось. Так, в 2012
году городу удалось купить
17 квартир, в 2013 году — 20,
в этом году —  27.

Впервые за всю историю
города удалось добиться
выделения совершенно но-
вых, полностью отделанных
квартир в новом доме. За
это администрация города и
молодые новоселы благода-
рили компанию «Финпром-
строй», которая согласилась
на не очень выгодные для
себя условия и все-таки по-
строила квартиры для сирот,
а также начальника жилищ-
ного отдела Марину Петру-
нину, начальника отдела
приватизации Юлию Немчи-
нову и многих других специ-
алистов администрации.

Часть сирот получала в
этот день квартиры через спе-
циализированный фонд. Со-
гласно условиям в течение

пяти лет комиссия из управ-
ления социальной защиты на-
селения совместно с админи-
страцией МГО определяет,
анализирует, создал ли сиро-
та семью, крепко ли стоит на
ногах, работает ли, и решает,
что этому сироте можно те-
перь жилье оформить по до-
говору соцнайма. А затем при
желании он сможет его и при-
ватизировать. Другая катего-
рия сирот уже сразу получа-
ла жилье по договору соцнай-
ма. Связаны были такие раз-
личия с тем, когда вступило в
силу судебное решение — до
вступления в силу федераль-
ного закона о создании спец-
фондов жилья или после.

Новоселы поддержали
предложение компании
«Финпромстрой» — вдоль
многоквартирного дома вме-
сте с администрацией поса-
дить аллею деревьев, чтобы
озеленить новый район.

ÑÎÁÛÒÈß

Состязания включали преодоление 100-метровой поло-
сы с препятствиями, соединение между собой рукавов и
присоединение пожарного ствола. На площадке пожарной
части спортсмены отрабатывали подъем по штурмовой ле-
стнице в окна второго и третьего этажей учебной башни.

Как отмечает один из организаторов соревнований,
инженер ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области» Алек-
сей Митюнин, интерес к этому виду спорта у школьни-
ков традиционно высок. К тому же увлекает подготовка
к соревнованиям, включающая в себя не только спортив-
ную составляющую, но и изучение техники. Сам спорт
является прикладным (т. е. техническим). Для того чтобы
показать приличный результат, кроме физической под-
готовки необходимо изучить материальную часть пожар-
но-технического вооружения, уметь правильно его при-

Сразу на двух площадках города —
на дорожках стадиона «Труд»
и на спортивной площадке пожарной части
№ 16 — состоялись в четверг традиционные
соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди учебных заведений города.
Уже в 23-й раз они прошли в общегородском
формате.

Îãíþ íå óñòóïÿò
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В четверг, 25 сентября, губернатор Челябинской
области Борис Дубровский подписал ряд постанов-
лений о назначении на должность.

Заместителями главы региона назначены Николай
Сандаков, Евгений Редин, Руслан Гаттаров. Вице-губер-
наторами Челябинской области на общественных на-
чалах стали Сергей Давыдов и Евгений Тефтелев.

В министерствах назначены: Андрей Пшеницын
(Минфин), Сергей Сушков (Минсельхоз), Сергей Крем-
лев (Минздрав), Александр Кузнецов (Минобр), Алек-
сей Бетехтин (Минкульт), Леонид Одер (Минспорт),
Александр Козлов (Минсвязи).

Все остальные министры продолжают работу в ста-
тусе исполняющих обязанности.

Председатель правительства Сергей Комяков, как и
все его заместители, остается с приставкой и. о., кроме
Ивана Феклина (освобожден от должности в связи с
истечением срока трудового договора) и Ирины Гехт,
которая будет представлять Челябинскую область в
Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Руководитель администрации губернатора Челябин-
ской области Иван Сеничев продолжает работу в ста-
тусе исполняющего обязанности.

Ïî òðóäó è íàãðàäà
Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» отме-

чает профессиональный праздник — День машиностро-
ителя. В честь этого события различных ведомствен-
ных и корпоративных наград, почетных знаков «Ве-
теран «УралАЗ», а также наград за многолетний доб-
росовестный труд удостоены свыше 100 автозаводцев.

 В преддверии праздника в подразделениях автоза-
вода состоялось около 40 собраний трудовых коллек-
тивов, на которых 28-ми работникам предприятия вру-
чены почетные знаки «Ветеран «УралАЗ», а 39 получи-
ли благодарственные письма  за многолетний добросо-
вестный труд (35,40,45,50 лет).

Ведомственные и корпоративные награды автозавод-
чанам за значительный вклад в развитие предприятия бу-
дут вручены на торжественном вечере во Дворце культу-
ры автомобилестроителей. Почетными грамотами и бла-
годарностями Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации награждены 13 автозаводчан и
работников дивизиона «Грузовые автомобили» «Группы
ГАЗ». Почетными грамотами и благодарностями губерна-
тора Челябинской области отмечены четверо автозавод-
чан. Почетные грамоты и благодарности Министерства
промышленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти получили пятеро сотрудников компании. Корпора-
тивные награды — грамоты  и благодарности «Группы
ГАЗ» —  вручены девяти лучшим работникам «Урала».

«Хрустальным» знаком «За заслуги» награждены 12
автозаводчан, эта награда —  за профессиональные до-
стижения в области автомобилестроения — вручается
на предприятии, начиная с 2008 года.

Кроме того, в честь профессионального праздника
автозавод организовал праздничный концерт для вете-
ранов предприятия.

Íîâûé ãîä âñòðåòèò
â ÑÈÇÎ

Бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьев-
ский останется в СИЗО до нового года. 25 сентября
Московский городской суд по ходатайству следствия
продлил для него меру пресечения в виде содержа-
ния под стражей до 1 января 2015 года.

Очередной продленный срок ареста истекал 30 сен-
тября. В этот день исполнится ровно год, как Ардабь-
евский, на тот момент глава администрации Миасса,
был задержан сотрудниками СК РФ при содействии
УФСБ по Челябинской области и в тот же день этапи-
рован в Москву, где находится по сей день в СИЗО
«Матросская тишина».

По версии следствия, Виктор Ардабьевский был
заказчиком убийств своих конкурентов по бизнесу
— гендиректора ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005
году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в
2008 году. Ранее по обвинению в причастности к этим
убийствам были задержаны миасские предпринима-
тели Сергей Чащин и Ралиф Фаизов — оба, как счи-
тают силовики, входили в преступную группировку
«Турбазовские», совершившую более 40 тяжких и
особо тяжких преступлений на территории Моск-
вы, Подмосковья, Краснодарского края, Ростовской
и Челябинской областей.  Чащин пошел на сотруд-
ничество со следствием, заключил досудебную сдел-
ку и 7 июля этого года был приговорен Челябинским
областным судом к 13-ти годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
При вынесении приговора Чащину судом установ-
лено, что именно бывший сити-менеджер Миасса был
заказчиком убийств Падучина и Сидорова.

менять. Для школьников это реальная возможность по-
чувствовать себя в роли спасателя и бойца пожарного
расчета.

В нынешнем году за 12 комплектов наград в трех возра-
стных группах и двух видах соревнований боролись око-
ло 80-ти спортсменов из девяти учебных
заведенийМиасса.

В результате упорной борьбы побе-
дителем соревнований в общекомандном
зачете стала команда школы № 20. На
втором месте (с равным количеством
баллов, но имеющая меньшее количе-
ство призовых мест) — команда шко-
лы № 16. «Бронза» — у команды
школы № 29.

Лучшие спортсмены в индиви-
дуальном зачете были награждены
грамотами и ценными призами:
сертификатами на приобретение
спортивного инвентаря. Особую
благодарность организаторы и
участники соревнований выра-
жают ОАО «АЗ «Урал» и Че-
баркульскому городскому
отделению Всероссийско-
го добровольного пожар-
ного общества, которые традиционно
поддерживают эти состязания и формиру-
ют призовой фонд.
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка
с разрешенным использованием — временные нестационарные объекты

(малые архитектурные формы) с зелеными насаждениями, расположенного
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в районе ул. Еловой, ул. Воровского,
площадью 8000 кв. м, с кадастровым номером 74:34:0000000:6182 из земель

населенных пунктов
Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация Ми-

асского городского округа, объявляет о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене земельного участка: открытая.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до дня проведения аукциона, о чем извещает уча-
стников аукциона не позднее пяти дней со дня принятия данного решения.

Предмет аукциона.
Право собственности на земельный участок.
Характеристики земельного участка:
Местоположение (адрес) земельного участка: Россия, Челябинская область, г.

Миасс, в районе ул. Еловой, ул. Воровского.
Площадь земельного участка — 8 000 кв. м.
Границы земельного участка определены по результатам межевания и соответ-

ствуют границам, указанным в кадастровом паспорте № 7400/101/14-150402 от
28.02.2014 г., сведения о кадастровом учете земельного участка имеются в публичной
кадастровой карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru .

Информация об обременениях и ограничениях использования земельного уча-
стка отсутствует.

Кадастровый номер земельного участка — 74:34:0000000:6182.
Разрешенное использование земельного участка — временные нестационар-

ные объекты (малые архитектурные формы) с зелеными насаждениями.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Решение о проведении аукциона принято администрацией Миасского городс-

кого округа (постановление администрации Миасского городского округа от
22.09.2014 г. № 5713).

Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа, адрес:
Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон
8(3513)574919, контактное лицо — Немчинова Юлия Валерьевна, адрес электронной
почты: nemshinova@g-miass.ru.

Начальная цена земельного участка — 1 176 000 рублей.
Величина повышения цены земельного участка при проведении аукциона («шаг

аукциона») — 58 800 рублей.
Размер задатка — 235 200 рублей.
Задаток для участия в аукционе оплачивается путем перечисления денежных

средств на лицевой счет администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков:
Счет 40302810100003000030.
Получатель: отдел №14 Управления Федерального Казначейства по Челябинс-

кой области (администрация Миасского городского округа, л/сч 05693037330).
 (ИНН 7415031922. КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЧЕЛЯ-

БИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЧЕЛЯБИНСК, БИК 047501001.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного

участка (дата: 30.10.2014 г.) по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, в районе
ул. Еловой, ул. Воровского».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесен-

ного задатка возвращается в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до окончания приема
заявок, задаток возвращается в течение трех банковских дней со дня регистрации
отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего дня
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех банковских
дней со дня принятия решения об отмене аукциона;

— в случае, если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток
возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвращается в тече-
ние трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, при-
знанный победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах
аукциона или договора купли-продажи земельного участка в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона;

— в случае, если участник аукциона становится победителем торгов, внесенный
им задаток засчитывается в счет оплаты за земельный участок.

Порядок оформления участия в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в администрации Миасского

городского округа по рабочим дням (понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница
с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45), с 27.09.2014 г. по 28.10.2014 г. (включительно) по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
В соответствии с Положением «О порядке предоставления земельных участков

гражданам для целей, не связанных со строительством, на территории Миасского
городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов Миасского го-
родского округа Челябинской области от 30.11.2012 г. № 6, участниками аукциона
могут быть только физические лица.

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично
или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок заявку по установленной форме (приложение 1 к настоящему извещению),
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвержде-
ния перечисления претендентом установленного в извещении о проведении аукцио-
на задатка. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность. В случае подачи заявки представителем претендента оригинал доверенности.

Порядок определения участников аукциона:
Рассмотрение заявок и документов претендентов, допуск их к участию в аукци-

оне производится в администрации Миасского городского округа по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2, 29.10.2014 г. в 10 часов.

В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводит-
ся перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участни-
ками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказа-
но в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных перечнем, указанным в информационном со-

общении, необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

 2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-
она, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом,
которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в
собственность земельные участки.

 Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущен-
ные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления орга-
низатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.

Аукцион состоится 30.10.2014 г. в 11:00 в здании администрации Миасского городско-
го округа по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Порядок проведения аукциона:
Порядок проведения аукциона утвержден постановлением Правительства РФ

от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных
характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой оче-
редной цены земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи
земельного участка в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену земельного
участка аукционист назначает путем увеличения цены земельного участка на «шаг аукци-
она». После объявления очередной цены земельного участка аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену земельного участка
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной аукци-
онистом ценой земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены земельного участка ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участ-
ка, называет цену земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-
низатором торгов, аукционистом и победителем аукциона в день его проведения.

Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора купли-продажи.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не позднее 5 дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона без взимания
платы.

Осмотр земельного участка осуществляется каждый четверг с 08:00 до 13:00 с
27.09.2014 г. по 28.10.2014 г.

Осмотр осуществляется по письменному заявлению участника в сроки, согла-
сованные им с организатором аукциона.

Существенные условия договора купли-продажи:
Полная оплата цены участка осуществляется покупателем до передачи договора

купли-продажи в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации перехода
прав собственности на участок к покупателю, не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания договора купли-продажи.

Проект договора купли-продажи земельного участка (приложение 2 к настоя-
щему извещению).

Данная информация также размещается на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и
на официальном сайте администрации Миасского городского округа
www.миасс.рф.

Приложения:
Заявка на участие в аукционе;
Проект договора купли-продажи земельного участка.

Приложение 1
Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка

(заполняется претендентом (его уполномоченным представителем))
«___» _______________ 2014 г. г. Миасс

претендент — физическое лицо
ФИО / Наименование претендента_____________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:___________________________
Серия_________№____________, выдан «_____»____________г.

(кем выдан)
Место регистрации______________________________________
Телефон_______________Индекс__________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физическо-

го лица:________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации),

кем и когда выдан)
Претендент — ФИО / наименование претендента или представителя претенден-

та_____________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, рас-

положенного по адресу:______________________________________,
№ участка_____________, кадастровый номер__________________
общей площадью___________кв. м, предназначенного для___________
обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном

сообщении, опубликованном на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте адми-
нистрации Миасского городского округа: http://миасс.рф и в газете
«_____________» № _____ от ________ 20___ г., а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор
купли-продажи не не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона и уплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленную по
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. При этом
задаток, внесенный претендентом на счет Продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи
либо не внесения в срок установленной суммы платежа сумма внесенного задатка
не возвращается.

Приложение: пакет документов, представленный претендентом, согласно опи-
си, являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.

Необходимые реквизиты для возвратов задатков физическим лицам:
ФИО физического лица___________________________________
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ данного физического лица______________________
Наименование банка_____________________________________
БИК банка____________________________________________
ИНН банка___________________________________________
КПП банка____________________________________________
Расчетный счет банка_____________________________________
Кор/счет банка________________________________________
Должность и подпись Претендента ____________________________
(его полномочного представителя)
М.П.

Заявка принята Продавцом:
______ час. ___ мин. «____» __________ 20__г. за №____________

Уполномоченный представитель
Продавца ___________________________________________

подпись, Ф.И.О.

Приложение 2
Договор № _______

купли-продажи земельного участка
город Миасс «__»_________2014 г.

Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный
орган — администрация Миасского городского округа в лице ______________,
действующего на основании ________________,именуемый в дальнейшем
«Продавец», с одной стороны, и____________________________ , име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Сто-
роны», согласно протоколу заседания комиссии по подведению итогов аукциона
по продаже земельного участка от ___________2014 г. №____, постановлени-
ем администрации Миасского городского округа «____________________»
№_____ от ___________г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее — Участок)
из земель: земли населенных пунктов
с кадастровым номером 74:34:0000000:6182
площадью 8000 кв. м,
находящийся по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в районе ул. Еловой,

ул. Воровского.
1.2. Участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц,

в залоге или под арестом не находится.
1.3. Передача земельного участка в собственность производится путем подписа-

ния Акта приема-передачи земельного участка.
1.4. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с мо-

мента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Государственная
регистрация договора производится после полной оплаты Покупателем земельно-
го участка, в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Цена земельного участка устанавливается в соответствии с протоколом о

результатах аукциона и составляет _____________(____________) рублей.
2.2 Полная оплата цены Участка в соответствии с п. 2.1. Договора осуществлена

Покупателем до предачи настоящего Договора в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государ-
ственной регистрации перехода права собственности на Участок к Покупателю не
позднее 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, перечисляется на счет УФК
по Челябинской области (администрация Миасского городского округа).

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджет-
ной классификации________________________________________

(номер кода)

Сведения о реквизитах счета:
наименование органа федерального казначейства УФК по Челябинской облас-

ти (администрация Миасского городского округа),
номер счета органа федерального казначейства 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Челябинской области г. Челябинск,
ИНН 7415031922,
КПП 741501001,
БИК 047501001.
3. Права и обязанности Сторон:
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения усло-

вий, установленных Договором.
3.1.2. Осуществлять контроль за выполнением Покупателем обязательств по

настоящему Договору.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, установленные раз-

делом 2 настоящего Договора.
3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-

ленные на земельном участке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.2.3. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смеж-
ных земельных участков.

3.2.4. За свой счет в течение двух месяцев с момента подписания настоящего
договора в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию пра-
ва собственности на земельный участок и в течение 5 рабочих дней с момента осу-
ществления государственной регистрации представить Продавцу копии докумен-
тов о государственной регистрации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут в установленном законодательством порядке ответствен-

ность за предоставление недостоверной информации, а также за непредоставление
информации, которая была им известна либо должна была быть известна и имев-
шей существенное значение для заключения данного Договора.

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо за ненадлежащее
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством.

4.3. За нарушении срока оплаты земельного участка по Договору, Покупатель
оплачивает Продавцу пени из расчета 1% от размера невнесенной суммы за каждый
календарный день просрочки.

5. Прочие условия
5.1. До момента заключения настоящего Договора Покупатель ознакомился с

состоянием земельного участка, его характеристиками и иной документацией на
земельный участок.

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены
в письменной форме, в форме одного документа и подписаны обеими Сторонами.

5.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

5.4. Все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в судебном
порядке.

5.5. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу: 1 экземпляр — Продавцу, 1 экземпляр — Покупателю и 1 экзем-
пляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

 5.7. Приложения к договору:
— акт приема-передачи земельного участка.
6. Реквизиты и подписи сторон

Продавец Покупатель
Администрация Миасского
городского округа;
ИНН 7415031922/КПП 741501001;
Юридический адрес: 456300 Россия,
Челябинская область, город Миасс,
проспект Автозаводцев, дом 55;
фактический адрес: 456300 Россия,
Челябинская область, город Миасс,
проспект Автозаводцев, дом 55;
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области,
р/сч 40101810400000010801
БИК 047501001
ОКТМО 75742000
тел. 8 (3513) 56-38-77
Продавец Покупатель

 / __________________ /  /_______________ /

М.П.

Приложение:
1. акт приема-передачи земельного участка.

Приложение 1
к договору купли-продажи №_______ от ____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

город Миасс «__»_________2013 г.
Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный

орган — администрация Миасского городского округа ________________,
действующего на основании ______________________, с одной стороны,
передает, а ______________________________________________,
в соответствии с условиями договора купли-продажи от «___» __________ 2014
г. принимает земельный участок с разрешенным использованием — временные не-
стационарные объекты (малые архитектурные формы) с зелеными насаждениями,
площадью 8 000 кв. м, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в
районе ул. Еловой, ул. Воровского, с кадастровым номером 74:34:0000000:6182.

Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования его
по целевому назначению и (или) разрешенному виду использования.

Стороны претензий друг к другу не имеют.
«ПЕРЕДАЛ»  «ПРИНЯЛ»

_______/_________/ _________/__________/

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

кв-ру ул. пл. на ул. Ак.
Павлова, 19 (54 кв. м, 1/5-эт.
дома). Тел. 8-902-86-39-673.

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.

дача № 65 в к/с «Золо-
тая долина» (зем. уч-к 7,4 с.,
2 теплицы, 2 бака, скважи-
на, погреб, 2 сарайки, на-
саждения: яблони, вишня,
малина, крыжовник и др.).
Обр. можно на уч-к, тел. 55-
65-56, 8-908-05-28-404.

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

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

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.
Быстро.Тел.  8-908-57-70-
929.

КУПЛЮ

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)

2 комнаты в 3-комн. кв-
ре  на автозаводе (с мебе-
лью). Тел. 8-905-83-27-017.

СДАЮ

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной;
навоз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

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.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в «МР» № 86-87 от 2.08.2014 г. (17145-

17146), о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для проектирования и строительства газопровода
среднего давления для газоснабжения швейной фабрики, расположенного
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 2, была допущена
неточность: вместо «ориентировочной площадью 125,0 кв. м» СЛЕДУЕТ ЧИ-
ТАТЬ: «ориентировочной протяженностью 125,0 м».


