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убботний дождь и последующие заморозки
для города не прошли бесследно: на проводах
и деревьях образовалась мощная ледяная кор-

ка. В результате во многих районах провода обрыва-
лись как под собственной тяжестью, так и под падаю-
щими деревьями. Кстати, пострадал не только Миасс:
погодный «беспредел» творился еще почти в 100 насе-
ленных пунктах региона. Об этом сообщил вчера на ап-
паратном совещании глава администрации МГО Станис-
лав Третьяков.

В Миасском городском округе воскресным утром око-
ло трех тысяч домовладений и девять тысяч жителей ос-
тались без электричества (для сравнения: в Златоусте свет
пропал у 50 тысяч жителей).

Основная часть проблем возникла на электросетях ком-
пании «АС Инвест», которая вывела для устранения непола-
док три основные и две дополнительные бригады. Еще шесть
бригад сформировали «Лотор», «Миасс-Энерго» и АЗ «Урал».
В городе работали порядка 50 человек и спецтехника.

Производилась и расчистка дорог, однако, судя по
обращениям жителей, техника появилась на центральных
проезжих частях ближе к вечеру.

Душа должна трудиться
На Южном Урале собрали около 1 миллиона рублей

для детей, больных раком. Одним из участников благо-
творительного вечера «Добрые сердца», организован-

ного фондом «Родная», стал губернатор Челябинской
области Борис Дубровский.

Вход на мероприятие был платный — билеты стоили
от 5 до 20 тысяч рублей. Тем не менее желающих сделать
доброе дело это не испугало: свободных мест в зале не
было. И так и должно быть, ведь, по мнению организато-
ров, благотворительность — это долг и честь каждого
человека, тем более успешного. Такого же мнения при-
держивается и Борис Дубровский: «Очень хорошо, что
мы сегодня все собрались здесь. Значит, мы можем чув-
ствовать чужую боль, слышим друг друга, готовы помо-
гать друг другу. Я считаю, это означает, что у нас живая
душа, которая должна трудиться. Очень здорово, что
здесь собрались успешные люди с правильной жизнен-
ной философией, с правильным пониманием того, что
успех нужен для того, чтобы появилась возможность им
поделиться, а не похвастаться».

В свою очередь учредитель фонда «Родная» Наталья
Баскова поблагодарила присутствующих за помощь, от-
метив, чтовсе они имеют доброе сердце, широкую душу
и безграничное сострадание к тем, кто в этом нуждается.
А губернатору в память о вечере подарила уникальный

экземпляр книги, в которой собраны счастливые момен-
ты выздоровления детей от, казалось бы, неизлечимого
недуга. «Я хочу поблагодарить губернатора Челябинской
области Бориса Александровича, потому что внимание
первого лица области является замечательным примером
для всех», — отметила Наталья Баскова.

Каникулы без ДТП
В Миассе стартует мероприятие «Осенние каникулы»,

направленное на снижение числа ДТП с участием де-
тей.

В этом году на территории Миасского городского ок-
руга зарегистрировано 14 ДТП с участием детей до 16
лет, в которых 16 детей получили травмы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество ДТП снизилось с 17 до 14, а число пострадав-
ших — с 17 до 16. В девяти ДТП дети пострадали по своей
неосторожности.

В целях профилактики ДТП с участием детей на ули-
цах и дорогах в период осенних каникул, с 20 октября по
2 ноября, проводится  профилактическое мероприятие
«Осенние каникулы».

Осенью темнеет очень рано, поэтому, когда дети идут
в школу утром и возвращаются домой вечером, им необ-
ходима одежда со световозвращающими элементами.
Водители видят  таких пешеходов уже за 200 метров,  что
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В конце минувшей недели стихия
разгулялась не на шутку: в пятницу валил
снег, в субботу шел дождь, а в ночь
на воскресенье все основательно замерзло.
Непогода отразилась на всех сферах жизни
горожан: некоторые районы остались
без света, дороги превратились в полосы
препятствий, а из-за превратившихся в катки
тротуаров часть пешеходов оказались
травмированы.

Прошедшие выходные стали для миасцев настоящим испытанием
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во много раз снижает вероятность наезда на пешехода в
темное время.

По статистике, в нынешнем году на территории Челя-
бинской области зарегистрировано 4479 ДТП с участием
детей в возрасте до 16 лет, в которых 24 ребенка погибли
и 455 детей получили травмы. В 143 происшествиях дети
пострадали по собственной неосторожности.

Из кабинетов — в спортзал
Представители миасской администрации продемон-

стрируют готовность к труду и обороне.
В субботу, 25 октября, работникам мэрии предстоит

сдача норм ГТО. Об этом напомнил коллегам на аппарат-
ном совещании заместитель главы администрации МГО
по социальным вопросам Геннадий Васьков.

Чиновникам предстоит сменить деловые костюмы на
спортивные и посоревноваться в беге на несколько километ-
ров, подтягиваниях на перекладине, прыжках в длину, уп-
ражнениях на гибкость, метании гранаты и многом другом.

— Пока Тургояк не схватился льдом, одним из норма-
тивов будет заплыв на 25 метров, — пошутил глава окру-
га Игорь Войнов и, к облегчению чиновников, добавил:
«Без учета времени».

По результатам сдачи нормативов чиновники полу-
чат бронзовые, серебряные и золотые значки, в зависи-
мости от количества набранных очков.

Гололед послужил причиной ДТП не только в городе, но и в его окрестностях.
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Депутаты, входящие в комиссию по законности,
отложили рассмотрение нескольких вопросов
ввиду их спорности
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На контроле у почетных
На очередном заседании совета почетных граж-

дан Миасса главной темой состоявшегося разговора

была готовность округа к предстоящей зиме.

Так, по словам и. о. главы администрации О. Крот-
ковой, для основательного ремонта системы тепло-
снабжения только южной части Миасского округа
нужно потратить 68 миллионов рублей. Таких денег в
бюджете сейчас нет. Заявка на финансирование из
областного бюджета пока не удовлетворена. Поэто-
му на данном этапе решать приходится наиболее ост-
рые проблемы. Но все необходимое для обеспечения
жизнедеятельности округа в зимний период делается
в плановом порядке. О. Кроткова отметила в своем
выступлении, что в этом году количество выявлен-
ных недостатков в ходе проверок готовности к зиме
было в разы меньше, чем прошлой осенью. И в боль-
шинстве своем они носят не технический, а организа-
ционный характер.

О подготовке к зиме крупнейших теплоисточни-
ков рассказали совету почетных генеральный ди-
ректор ОАО «ЭнСер» Сергей Понамарев и зам. ге-
нерального директора по производству и сбыту
энергоресурсов ОАО «ММЗ» Михаил Парамонов.
Особо была затронута тема неприятного запаха го-
рячей воды. По словам М. Парамонова, управляю-
щими компаниями была проведена промывка сис-
тем отопления, и после этого качество воды значи-
тельно улучшилось.

Подводя итоги обсуждения темы подготовки к зиме,
глава МГО И. Войнов рассказал почетным гражданам,
какие новые котельные запущены в эксплуатацию и
строятся, как и из чего сложилась задолженность ок-
руга за энергоресурсы и какие шаги предприняты для
ее сокращения. В частности, глава округа подчеркнул,
что из муниципального жилого фонда должников по
квартплате можно и нужно выселять в рамках действу-
ющего законодательства, и такие примеры уже име-
ются, сообщает пресс-служба Собрания депутатов.

Ñãîðåë äîòëà
В южной части Миасса сгорел припаркованный

автомобиль. Пожарные прибыли через две минуты

после вызова, но спасти транспортное средство не
удалось.

В минувшее воскресенье полвосьмого утра на пульт
дежурного пожарной части № 29 поступил сигнал: во
дворе дома № 2 на улице Пролетарской полыхает ог-
нем автомобиль «ВАЗ-2107». Пожарная часть находи-
лась неподалеку, поэтому первый экипаж прибыл уже
через две минуты, вскоре подъехала и вторая пожар-
ная машина. Борьбу с огнем вели восемь сотрудников
МЧС, пламя удалось затушить, но «семерка» восста-
новлению не подлежит: огонь уничтожил салон и ла-
кокрасочное покрытие кузова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по
Челябинской области, причиной возгорания стала не-
исправность электропроводки автомобиля.

делать выбор тем
сложнее, что
число претен-

дентов увеличилось до вось-
ми, все они достойные люди.
Один, два или даже три но-
вых почетных гражданина
появятся в Миассе в 2014 году
— вопрос остается откры-
тым. Время до сессии у де-
путатов еще есть, она в ок-
тябре по регламенту долж-
на состояться 31-го числа.

Комиссия по законности
обсудила разногласия, воз-
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Депутатская комиссия по законности,
правопорядку и местному самоуправлению
не смогла, как и комиссия по социальным
вопросам, определиться с количеством
званий почетного гражданина Миасса,
которые будут присуждены в нынешнем году.

никшие между управлением
по экологии и общественно-
стью по поводу проекта «По-
рядка проведения обще-
ственных обсуждений мате-
риалов оценки воздействия
на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и
иной деятельности, подлежа-
щей государственной эколо-
гической экспертизе».

Общественность настаи-
вает на том, что именно не-
достатки в организации об-
щественных обсуждений

проекта строительства по-
лигона ТБО стали причи-
ной отрицательных заклю-
чений госэкспертизы на
этот документ. Управление
по экологии считает, что
большая часть поправок,
которые оппоненты хотят
внести в проект «Порядка

проведения общественных
обсуждений» не соответ-
ствуют законодательству
либо не являются обяза-
тельным требованием.
Выслушав обе стороны,
депутатская комиссия ре-
шила, что необходимо со-
здать рабочую группу и
поглубже разобраться в
проблеме.

По предложению депу-
тата Павла Воронина в по-

вестку комиссии был вклю-
чен вопрос о продаже с
аукциона участка земли в
поселке Дачном, в районе
улиц Еловая и Воровского.
Жители, по словам депута-
та, выступили против это-
го решения. Комиссия на-
мерена обратиться к главе
округа Игорю Войнову и
главе администрации Ста-

ниславу Третьякову с тем,
чтобы аукцион был приос-

тановлен как минимум до
выяснения всех обстоя-

тельств: по словам П. Воро-
нина, в таких случаях необ-
ходимо проводить публич-

ные слушания по проекту
планировки, а их не было.

Пресс-служба

Собрания депутатов.
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До наступления ночи уда-
лось ликвидировать практи-
чески все неполадки с элек-
тричеством: из трех тысяч
домовладений без света ос-
тались только 59: некоторые
районы Верхнего и Нижне-
го Атляна, населенные пун-
кты Октябрьское, Архан-
гельское, Красное и Верх-
ний Иремель, а также сад
«Урал-Дача». В них электри-
чество было восстановлено
в течение понедельника.

С многочисленными
сложностями столкнулись
автовладельцы: проезжие
части города превратились
в полосы препятствий.
Снежная каша вперемешку
с гололедом сделали миас-
ские дороги опасными для
движения. Оказалась пара-
лизованной и работа меж-
дугороднего транспорта:
ни автобусы, ни электрич-
ки до областного центра не
ходили в нормальном режи-

В ночь с субботы на воскресенье упавшие деревья
оставили без электроснабжения детский загородный
лагерь «Ильмены».

Ситуация складывалась таким образом, что 400 де-
тей, находящихся на оздоровлении на Ильменской тур-
базе, рисковали остаться без тепла и горячей пищи. Под-
нялся вопрос об эвакуации отдыхающих. Но до этого
дело, к счастью, не дошло. Все основные ремонтные бри-
гады были заняты ликвидацией именно этой аварии, по-
этому уже к 14 часам воскресенья проблема была реше-
на, а школьники обеспечены едой. Электроснабжение
удалось восстановить при помощи резервного дизель-
генератора.

По словам главы администрации Миасского городс-
кого округа Станислава Третьякова, причиной ЧП ста-
ли упавшие под тяжестью льда деревья, которые по-
вредили основную и резервную магистрали электро-
снабжения.

Запущенное состояние дорог напрямую отразилось
на количестве ДТП: из 116-ти происшествий, случивших-
ся за неделю, 50 произошли в период с пятницы на суббо-
ту. Пострадали в них пять человек, в основном пешеходы
и не справившиеся с управлением водители, вылетевшие
на встречную полосу.

ме. В воскресенье утренний
экспресс-электропоезд до
Челябинска не только отпра-
вился на полчаса позже, но
и прибыл в областной центр
только спустя восемь (!) ча-
сов: по непонятным причи-
нам поезд несколько часов
простоял под Чебаркулем.

В Миассе же наибольшее
число замечаний у властей
вызвали дороги, обслужива-
емые Миасским ДРСУ. Так,
в понедельник утром было
осложнено движение на
улице Степана Разина, а ра-
бота троллейбусного парка
практически остановилась.

Выходные приготовили
испытания и для пешеходов.
Заледеневшие горы снега,
убранного к обочинам до-
рог, оставались на некото-
рых остановках и пешеход-
ных переходах и в понедель-
ник. Покрытые льдом троту-
ары привели некоторых жи-
телей прямиком в травм-
пункт с ушибами и перело-
мами: в воскресенье из 50-ти
обратившихся 15 человек

пострадали при падении. По
словам работников травм-
пункта, пациенты с травма-

ми были у них и вчера, в ос-
новном те, кто утром спе-
шил на работу. Ледяной дождь, который прошел на Южном

Урале в минувшие выходные, и ликвидация его по-
следствий стали вчера главной темой совещания

главы Челябинской области Бориса Дубровского с
его заместителями и членами правительства.

Больше всего от разгула стихии пострадали элект-
росети, в результате чего без электричества остались
несколько тысяч жителей области. О положении дел
рассказал заместитель председателя правительства
Челябинской области Сергей Шаль. По его словам,
многочисленные отключения электричества в выход-
ные происходили в 18-ти муниципальных образова-
ниях региона, утром субботы без света оставались
жители 144 населенных пунктов. К 21 часу воскресе-
нья их число сократилось до 74, но в настоящее время
положительная динамика пока отсутствует, несмот-
ря на усилия энергетиков, которые в круглосуточном
режиме проводят восстановительные работы. Объяс-
няется это тем, что некоторые деревья только сейчас
стали падать под тяжестью ледяной корки, вызывая
новые обрывы на линиях электропередачи.

На вопрос Бориса Дубровского, насколько опера-
тивно сработали в режиме ЧС главы пострадавших
муниципалитетов, вице-премьер ответил, что практи-
чески со всеми руководителями городов и районов
было выстроено конструктивное взаимодействие, все
чиновники находились на местах. Исключением стал
город Чебаркуль — здесь связь с региональными вла-
стями держал только дежурный диспетчер.

МЕЖДУ ТЕМ

В вопросе проекта строительства полигона ТБО депутаты решили разобраться поглубже.

Кстати
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Êèòàéñêàÿ ãðàìîòà
11 äíåé, ïðîâåäåííûå â Ïîäíåáåñíîé,
ìèàññêàÿ øêîëüíèöà ñ÷èòàåò ëó÷øèìè â æèçíè

За окном — октябрь, а это значит,
что в разгаре новый учебный год.
Позади каникулы, о которых школьники
еще не раз с тоской вспомнят, сидя
за партой. У всех они прошли
по-разному, но у Александры Лузиной,
ученицы 9 «В» класса лицея № 18,
каникулы стали настоящим
путешествием.

Î, ÷óäî!
Честь поехать в

Международный ла-
герь, по словам Алек-
сандры, выпала ей со-
вершенно неожиданно.

На протяжении ше-
сти лет Саша посеща-
ет театральную сту-
дию в школе искусств
№ 3. В прошлом году
девочка приняла учас-
тие в Международном
фестивале детского
творчества для детей
«Чунга-Чанга» в Мос-
кве. В номинации «те-
атральное мастер-
ство» Александра выс-
тупила с номером
«Песня Мима» и удос-
тоилась Гран-при.

Когда от конкурса
остались лишь теплые
воспоминания, в своей
электронной почте
Саша обнаружила
письмо от руководи-
теля того самого фес-
тиваля. В нем он сооб-
щал, что посольство
Китая вместе с други-
ми талантливыми деть-

ми приглашает нашу зем-
лячку в Международный
детский лагерь в Пекине.

— Моему удивлению и
радости не было предела, —
рассказывает Александра,
— я прыгала от счастья по-
чти до потолка и, как ма-
ленькая, хлопала в ладоши.

Äðóæáà
íàðîäîâ
Церемония открытия

смены прошла в Большом
театре Пекина. И на ней
наша юная землячка удос-
тоилась чести поднять флаг
Международной смены.

— Для поднятия флага на
сцену поднялись двое маль-
чиков из Китая и Италии,
моя подруга-китаянка и еще
одна представительница Рос-
сии — девочка из Чувашии.
Мы все были одеты в народ-
ные костюмы и произноси-
ли речь на своем родном
языке.

Поездка в Китай стала
первой Сашиной поездкой
за границу. Именно поэто-
му каждую свободную ми-
нуту Александра старалась

потратить на знакомство с
городом, культурой дру-
гой страны и ее жителями.
Но больше всего Саше за-
помнилась Великая китай-
ская стена и общение со
сверстниками. Кстати го-
воря, все ребята между со-
бой разговаривали исклю-
чительно на английском
языке.

Да и в лагере, по словам
Александры, скучать было
некогда. Каждый день де-
легацию талантливых ре-
бят со всего мира ждали
интересные мероприятия,
дружелюбные преподава-
тели, а также незабывае-
мое времяпрепровождения
в компании друзей.

Александра говорит, что
эта поездка изменила ее
жизнь. В особенности де-
вушка благодарна за воз-
можность глубже изучить

китайскую культуру.
Прогулки по достопри-
мечательностям позво-
лили ей узнать много ин-
тересного о китайском
народе.

Вечерами после экс-
курсий ребята собира-
лись в большом холле и
долго разговаривали, де-
лились впечатлениями,
рассказывали о своих
странах, городах, учили
друг друга своему родно-
му языку. В конце сме-
ны все участники деле-
гации дали обещание —
вновь вернуться в эту ве-
ликую и прекрасную
страну.

—  Я могу с уверен-
ностью сказать, что 11
дней в Китае были луч-
шими днями в моей жиз-
ни, — признается Алек-
сандра.

Âñòðåòèëèñü ñ ãåðîÿìè ñïîðòà

Ïðîöâåòàé, ãèìíàçèÿ!
Родители первоклассников гимназии № 26 по-

бывали на замечательном празднике — дне рож-
дения гимназии.

«В начале торжественного вечера по традиции
были представлены все достижения гимназии за
2013-2014 учебный год. Среди учеников начальных
классов прошла выставка цветов — «Гимназия в
осенних красках». Праздник получился ярким и
запоминающимся. Завершился вечер концертны-
ми номерами творческих коллективов гимназии.

Спасибо педагогам, ученикам и родителям за
чудесное мероприятие!

Родители первоклассников гимназии № 26.

Åìó âñå ïî ïëå÷ó
Хочу выразить огромную благодарность ди-

ректору по производству УК «ЖЭК» № 5 Миха-
илу Доценко за его отзывчивость, понимание и
доброту.

Мне неоднократно приходилось обращаться к
нему для решения своих проблем. Например, совсем
недавно в квартире моей дочери была, казалось бы,
сложная ситуация с теплом. Но Михаилу Михайло-
вичу все по плечу — вместе с мастером ЖЭКа и
слесарем-сантехником он приложил максимум уси-
лий, и проблема незамедлительно решилась.

Михаил Михайлович! Крепкого вам здоровья,
оптимизма и успехов в работе с жильцами, кото-
рые часто, сетуя на свою жизнь, забывают, что
она во многом зависит и от них самих.

Г. РЯБЦЕВА, пенсионерка.

Ìîëîäîñòü äóøè ìîåé
В начале октября ветераны отдела МВД России

по городу Миассу отпраздновали День мудрости.
На празднике присутствующих поздравили пред-

седатель совета ветеранов ОМВД России по г. Ми-
ассу Л. Комарова, председатель совета ветеранов
МГО В. Филь и сменивший его В. Савин. Вечер про-
шел в теплой и уютной обстановке, ветераны вспо-
минали молодость, пели песни и читали стихи.

Огромное спасибо за организацию празднич-
ной программы Г. Морозовой — сотруднику биб-
лиотеки филиала № 1. Вечер удался, праздник
прошел задорно и весело! Все присутствующие
остались довольны!

В. ЗОТОВ, В. ДЕРБИКОВА,
Н. ПАТРИНА, Г. ГОРШОВ.

   ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Накануне XX, юбилейного легко-
атлетического пробега, посвященно-
го памяти академика В. П. Макеева,
воспитанники тренера СДЮСШОР
Александра Орешина встретились с
одним из инициаторов пробега —
членом совета ветеранов спорта Ми-
асса Любовью Казновской, которая
рассказала ребятам о том, как воз-
никла идея проведения легкоатлети-
ческого пробега и как проходили
первые соревнования. На память ре-

В музее «Спортивная
слава города Миасса»,
созданном при Центре
детско-юношеского
туризма и экскурсий,
состоялись встречи
школьников
с ветеранами спорта
и ведущими спортсменами
города.

бятам она оставила красочные ка-
лендари с логотипом ГРЦ.

Кроме того, в музее школьники
встретились с воспитанницей
ДЮСШ № 2 Анастасией Драниш-
никовой и ее тренером Сергеем Ун-
дозеровым. Юная спортсменка яв-
ляется кандидатом в мастера спорта
по дзюдо, победителем первенства
Челябинской области, победителем
первенства УрФО и ПФО по борь-
бе на поясах среди девушек. В этом
году Настя стала лучшей на первен-
стве России по борьбе на поясах
среди девушек, оставив позади себя
около 200 спортсменок. По итогам
соревнований она была отобрана
на первенство мира по борьбе на
поясах среди спортсменов до 18 лет,
которое пройдет в декабре этого
года. Мальчишки и девчонки с боль-
шим интересом слушали такую
именитую, несмотря на свой воз-
раст, спортсменку. Тренер Анаста-
сии Сергей Ундозеров рассказал о
работе своей секции и показал на-
грады: кубки, призы, медали.

Встреча прошла в дружной и
теплой обстановке. Ребята и
спортсмены договорились, что
увидятся вновь в скором времени.

Н. КОРИКОВА,
педагог-организатор ЦДЮТиЭ,
В. ШИШКИНА,
заместитель директора по ОВР.

Хотелось бы узнать, почему такое пренебре-
жительное отношение к жителям района «Зеле-
ная»? У нас через день отключают свет на два-
три часа. В минувшую субботу, 18 октября, от-
ключили свет на сутки. А бригада к месту работ
выехала только в воскресенье под вечер. Неуже-
ли целые сутки никто не мог устранить аварию?
Просим не списывать такое безобразие на не-
хватку бригад! В диспетчерскую невозможно
дозвониться: постоянно занято или не берут
трубку. Если мы живем не в центре, то на нас
можно плевать?

Жители района «Зеленая».

Комментирует диспетчер ООО «АЭС «Инвест»
Валентина ГОРЕЛИК:

— Ни в коем случае не нужно считать, что мы
пренебрежительно относимся к этому району.
Диспетчеров так же можно постараться понять:
за последние два дня мы получили несколько со-
тен звонков от жителей. Всему виной  внезапный
сильный снегопад на фоне плюсовой температу-
ры, вследствие чего были обесточены многие рай-
оны Миасса и города Чебаркуля, который также
обслуживается нами. Обильный снег, переходя-
щий в дождь, оборвал воздушные линии электро-
передачи. В настоящий момент бригады энергети-
ков работают в авральном режиме.

Åñëè ìû íå â öåíòðå,
òî íà íàñ
ìîæíî ïëåâàòü?
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

проводит 9 декабря 2014 г. открытый
(по составу участников и по форме подачи заявок)
аукцион по продаже муниципального имущества

Организатор аукциона: администрация Миасского город-
ского округа.

Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона: администрация Ми-
асского городского окр\га Челябинской области, Постанов-
ление администрации Миасского городского округа № 6198
от 17.10.2014 г. «Об условиях приватизации муниципального
имущества».

Предмет аукциона: Право собственности на муниципаль-
ное имущество, расположенное по адресу: г. Миасс. ул. Го-
родская, 1а-1, в следующем составе:

1) нежилое помещение № 1, назначение: нежилое, этаж:
1, общая площадь: 406,7 кв. м.

2) 1/15 доля в праве на земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов — для размещения шко-
лы-интерната, общая площадь: 31899 кв. м.

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

Начальная цена — 3 276 373 (три миллиона двести семь-
десят шесть тысяч триста семьдесят три) рубля без учета
НДС, в том числе:

— сумма за нежилое помещение — 2 542 373 (два милли-
она пятьсот сорок две тысячи триста семьдесят три) рубля
без учета НДС;

— сумма за 1/15 доли в праве на земельный участок —
734 000 (семьсот тридцать четыре тысячи) рублей. НДС не
предусмотрен.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 163 818,7 рублей

(сто шестьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать руб-
лей 70 копеек).

Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены —
327 637,3 рублей (триста двадцать семь тысяч шестьсот трид-
цать семь рублей 30 копеек).

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 9 декабря 2014 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2. Подведение
итогов продажи муниципального имущества состоится 9 де-
кабря 2014 г. в 11 часов 15 минут но местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по
рабочим дням с момента опубликования настоящего объявле-
ния. Последний день приема заявок 17 ноября 2014 г. до 17:00.
Рассмотрение заявок, документов и допуск их к участию в
аукционе производится 21 ноября 2014 г. с 10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030.
Получатель: Управление Федерального Казначейства по
Челябинской области (администрация Миасского городс-
кого округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП
741501001). Банк: Отделение Челябинск, г. Челябинск, БИК
047501001. Назначение платежа «Задаток для участия в тор-
гах на...».

Последний день поступления задатка на счет продавца
не позднее 10 часов по местному времени 21 ноября 2014 г.

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

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

2) представлены 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 5-ти дней с даты
подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивыс-
шая цена покупки. Срок подписания договора купли-про-
дажи — не ранее 10-ти рабочих и не позднее 15-ти рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе покупателя от подписания договора куп-
ли-продажи и оплаты за выкупленное имущество задаток
ему не возвращается. Передача Покупателю Объекта по
договору купли-продажи осуществляется путем оформ-
ления акта приема-передачи. Уклонение Покупателя от
подписания документа о передаче Объекта приватизации
на условиях, предусмотренных договором купли-прода-
жи, считается отказом от исполнения обязанности при-
нять 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 городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № З со
дня опубликования извещения по 17.11.2014 г., понедельник-
четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45. Осмотр объекта
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 Феде-

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

— документ, который подтверждает полномочия 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 приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем 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, 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.

Ознакомиться с требованиями к оформлению предостав-
ляемых документов, формой заявки, проектом договора куп-
ли-продажи, сведениями об объекте можно по адресу: г. Ми-
асс 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.

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.

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)

а/м «Волга» ГАЗ-3110
(2003 г. в., пробег 88 тыс. км,
в отл. сост., гаражное хране-
ние, 1 хозяин). Тел. 8-907-86-
10-617.

срочно 1-комн. кв-ру
на пр. Автозаводцев, 52
(собственник), недорого.
Тел. 8-908-57-43-382.

1-, 2-, 3-комн. кв-ры в
г. Челябинске (р-н Парко-
вый, Чурилово) от застрой-
щика — от 800 тыс. руб.
Тел. 8-982-36-84-023.

дом на ул. Чернореченс-
кой, р-н ост. «Ул. Пушкина»
(43,1 кв. м, бревенчат., есть
баня, сарай большой, гараж,
скважина во дворе (требует-
ся ремонт), погреб, большой
двор, собственник) — 1,1 тыс.
руб., торг при осмотре. Тел.
8-950-74-03-323.

зем. уч-к в р-не ул. Ра-
кетной (пл. 1325 кв. м, в бли-
жайшее время — курортная
зона). Тел. 8-912-77-35-516, до
21 час., Андрей.

печь для бани(500х500
х1300, 600х500х1300 мм, 6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной;

ПРОДАЮ

б/у холодильники; стир.
машинки; плиты и 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

2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев (возможно с после-
дующим выкупом). Тел. 8-909-
07-18-645.

площади для проведе-
ния праздников и корпо-
ративов. Тел. 8-904-97-02-
131.

СДАЮ

навоз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

перегной; землю; навоз.
Тел. 8-951-26-06-363, Иван.

перегной (в мешках по
50 кг);  привезу уголь и др.,
сыпучий груз (от 1 до 5 т).
Тел.: 59-06-45, 8-952-50-96-
947. МИАССКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

приглашает

инвалидов и детей-инвалидов в секции
настольного тенниса, пауэрлифтинга и пла-
вания.

Справки по тел. 57-30-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы адми-
нистрации Миасского городского округа поступило заявле-
ние гражданина о предоставлении земельного участка № 530
в коллективном саду «Дачный», площадью 400 кв. м, из земель
населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: пн., вт. — 8:30-12:00, среда с 14:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, ориентировочной площадью 1332 кв. м, под проек-
тирование и строительство газопровода к жилым домам
на ул. Труда № 35а, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 17, 15, 11, 9;
ул. Тальковой № 3, 10, 12, 14, 24, 9, 13-5, 13-4; ул. Школь-
ной № 1 в г. Миассе.

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, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участку № 317
на ул. Ленина, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участку
№ 61 на ул. Карла Маркса, предполагаемой площадью
300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участку № 5 на
ул. Спартака, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к участку № 80-82 на ул.
Свердлова, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к участку № 17б на ул. Высо-
кой, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельных участков, в случае возможности их фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20, время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00,
среда 14:00-17:00.


