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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕЗа качество!

Автомобили «Урал» становятся еще более надежными

Автомобильный завод «Урал»
приобрел новейшую
аппаратуру для проведения
испытаний опытных
и серийных образцов
выпускаемой техники, которая
позволит еще более повысить
качество грузовиков.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

радообразующее предприя-
тие Миасса развивает свои
производственные мощности,

делая процесс создания автомобилей со-
временнее и эффективнее.

Недавно специалисты миасского ав-
тозавода освоили современную аппара-
туру для тестирования опытных и се-
рийных образцов «Уралов», приобре-
тенную в рамках проекта «Евро 4». С
помощью умной техники проводятся
испытания транспортных средств, что
позволяет выявлять все недостатки, ка-
сающиеся управляемости машин (тор-
мозные свойства, контроль параметров
движения и т. д.), и исключать любые
погрешности.

По словам начальника управления
испытаниями автомобилей Владимира

Челнокова, подобное тестирование про-
водилось и ранее, но с помощью датчи-
ков механического и оптического типа,
которые базировались на измерениях
скорости относительно дорожного по-
лотна. Это оборудование требовало оп-
ределенного времени для настройки, а
также часто давало сбои, если, напри-
мер, менялись дорожные условия.

Новые высокочастотные средства из-
мерения английской компании Racelogic
(продукцией этой компании пользуют-
ся все автозаводы мира) базируются на
GPS-навигации и, как утверждают ма-
шиностроители, лишены недостатков.
Приборы Racelogic не нужно настраи-
вать и готовить к испытаниям: они не
знают сбоев и выдают стопроцентно
точный результат.

Более того, новые средства измерения
позволяют регистрировать дополнитель-
ные, ранее недоступные, но очень важ-
ные при разработке автомобилей пара-
метры: траекторию движения с привяз-
кой к местности, высоту над уровнем
моря, продольный и поперечный крен ав-
томобиля, продольный профиль дороги.
Также несомненным плюсом оборудова-
ния является то, что есть возможность
проводить испытания при любых погод-
ных и дорожных условиях (влажные ас-
фальт и грунт, снег, гололедица), — это

принципиально важно для автомобилей
высокой проходимости.

Работники автозавода изучили
лишь часть возможностей измери-
тельной аппаратуры Racelogic. Необ-
ходимые консультации по использо-
ванию всего потенциала оборудова-
ния они получили непосредственно
от сотрудников компании-произво-
дителя, которые на днях побывали на
миасском автогиганте.

Вместе с автозаводчанами о способ-
ностях измерительных приборов уз-
нали и их коллеги из сертификацион-
ных центров Кургана и Челябинска.

Генеральный директор
АЗ «Урал» Виктор КОРМАН:

— Автомобильный завод «Урал»
не стоит на месте в производстве
новой продукции: компания дела-
ет все возможное, чтобы автомо-
били стали более надежными и
комфортабельными, еще более со-
ответствовали желаниям заказчи-
ков. С этой целью мы приобретаем
новую аппаратуру, которая помо-
гает по итогам испытаний учесть
все технические моменты в произ-
водстве серийных автомобилей.

Неурожайная кампания
Вчера на аппаратном совещании гла-

вы региона Михаила Юревича обсужда-
лись итоги уборочной кампании. Об этом
сообщил вице-губернатор Иван Феклин.

«В целом по области намолотили 660
тысяч тонн зерна. По сравнению с про-
шлым годом это практически в 4 раза мень-
ше. По картофелю, в сравнении с 2011 го-
дом, ожидается недобор 40%, по овощам
— около 20%», — сообщил Иван Феклин.

По расчетам специалистов, собствен-
ное потребление зерна в регионе оцени-
вается примерно на уровне 2,3 млн тонн.
«На элеваторах области находятся еще
остатки в объеме 600 тысяч тонн, недо-
стающее зерно будем закупать», — про-
комментировал Иван Феклин. Кроме
того, он сообщил, что проект постанов-
ления Правительства РФ по поддержке
сельхозтоваропроизводителей, постра-
давших от засухи,  готов. «Общий объем
недобора и ущерба по Челябинской об-
ласти оценен в три миллиарда рублей»,
— рассказал вице-губернатор, добавив,
что сумма возмещения ущерба в разме-
ре 30% будет хорошим показателем с
учетом практики подобных выплат.

Обездоленных не будет
Вчера глава региона Михаил Юре-

вич провел совещание, речь на кото-
ром шла о выполнении поручения
Президента РФ по решению проблем
обманутых дольщиков.

В частности, найдены решения про-
блем для граждан, пострадавших от
двойных продаж и недобросовестных
застройщиков. Одно из них — созда-
ние коммерческой неправительствен-
ной организации «Фонд защиты доль-
щиков и заемщиков  Челябинской об-
ласти». Схема работы следующая:
фонд выкупает у граждан неисполнен-
ные и оплаченные ими квадратные мет-
ры, предоставляя взамен квартиры в
строящихся жилых домах.
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«Аварию»
на  плотине

городского пруда
удалось

ликвидировать
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Депутаты
обсуждают,
как привести
город в порядок

/2 стр.

Теплее не стало
Тепло в свои квартиры до сих пор

получили не все жители округа.

Как сообщила на состоявшемся вчера
аппаратном совещании первый замести-
тель главы администрации Ольга Крот-
кова, без отопления на сегодняшний день
остаются дома № 4 на улице Вернадского
(где произошел порыв трубопровода) и
№ 8 на улице Шишкина — здесь специа-
листы отлаживают систему теплоснаб-
жения. Без тепла — часть квартир в до-
мах № 45, 37, 23 на проспекте Автозавод-
цев, где ведется капитальный ремонт. А
вот в ситуации, возникшей в поселке Ле-
нинск, жители которого вынуждены
жить в холоде из-за того, что между со-
бой не могут договориться ТСЖ, тепло-
снабжающая и сетевая организации, раз-
бирается прокуратура. Когда в кварти-
рах поселковцев потеплеет, пока не ясно.



«Чистая» проблема
Народные избранники обсуждают, как привести город
в надлежащее санитарное состояние
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усорная» про-
блема стала цен-
тральным воп-

росом на заседании депу-
татской комиссии по го-
родскому хозяйству, со-
стоявшемся на прошедшей
неделе. В обсуждении при-
няли участие представите-
ли управляющих компа-
ний, предприятия «Эко-
Сервис», занимающегося
сбором, вывозом и утили-
зацией твердых бытовых
отходов, специалисты ад-
министрации Миасского
округа.

Жалобы на скопление
мусора и несвоевремен-
ный его вывоз, на неопрят-
ное содержание контей-
нерных площадок в после-
дние месяцы участились.
Особенно недовольны жи-
тели северной части Миас-
са. Члены депутатской ко-
миссии и приглашенные
попытались разобраться в
ситуации.

По мнению руководите-
ля «Эко-Сервиса» Виктора
Воскобойникова, у испол-
нительной власти есть ры-
чаги, при помощи которых
можно грамотно организо-
вать процесс сбора и выво-
за мусора, но система пока
не выстроена, и поэтому
возникают проблемы. К
примеру, контейнерные
площадки были в свое вре-
мя переданы МАУ «Горэко-
центр», и теперь управляю-
щие компании справедливо
говорят, что это не их иму-
щество находится в таком
запущенном состоянии.

Следовало бы, считает
В. Воскобойников, пропи-
сать регламенты — кто за что
отвечает, обязаны ли управ-
ляющие компании сами вы-
полнять работу по обслужи-
ванию контейнерных площа-
док или для этого необходи-
мо кого-то нанимать.

Со своей стороны пред-
ставитель УК «Служба заказ-
чика» Николай Саушкин
считает, что коль скоро пла-
тежи от населения идут на-
прямую через расчетный
центр поставщику услуги, то
пенять на управляющие ком-
пании несправедливо.

По-прежнему актуальны-
ми остаются проблемы сбо-
ра платежей в частном сек-
торе, отсутствия договоров
на вывоз мусора с магазина-
ми и прочими организация-
ми. Подавляющее большин-
ство предприятий за эту ус-
лугу не платит и не собира-
ется этого делать, выбрасы-
вая мусор, часто крупный, на
контейнерные площадки у

многоквартирных домов. В
результате объем вывоза
ТБО существенно превыша-
ет рассчитанный норматив,
по которому установлен та-
риф на сбор и вывоз мусора.
И «Эко-Сервис» сегодня ста-
вит вопрос об обоснованно-
сти этого тарифа. С другой
стороны, в соседних городах
с более низким тарифом на
вывоз мусора, как отмечали
депутаты, с этой задачей
справляются лучше.

Позиции сторон на засе-
дании комиссии обозначи-
лись, и депутаты приняли ре-
шение рекомендовать главе
администрации создать рабо-
чую группу для более глубо-
кого изучения проблемы и
выработки путей ее реше-
ния. От депутатского корпу-
са в нее войдут Алевтина Ко-
миссарова, Николай Рындин,
Константин Башлыков и Ми-
хаил Криницын.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

Проблема
несвоевременного
вывоза мусора
вновь оказалась
одной
из актуальных.
Для изучения ее
и выработки путей
решения создана
депутатская
рабочая группа.

«М

Напомним, что не так дав-
но Госдума приняла в первом
чтении закон о социальном
патронате и ювенальной юс-
тиции, предполагающий то-
тальный контроль за семьей
со стороны государства.
Проекты федеральных зако-
нов, внедряющие в России
ювенальную систему, во
многом копируют западные.

Сейчас в Европе семьи лиша-
ют родительских прав за
лишний вес детей или запрет
съесть сладкое.

«В рассматриваемом за-
конопроекте не прописаны
точные критерии неблаго-
получности семьи. Вердикт,
смогут или нет родители
осуществлять воспитание,
будет выносить не суд, а
органы опеки, которые по-
лучат возможность без по-
становления суда забирать
ребенка», — выразила бес-
покойство представитель
общественной организации
«Родительский комитет» из
Челябинска.

Иной точки зрения при-
держивается начальник
комиссии по делам несо-
вершеннолетних Валенти-
на Глушкова. По ее словам,

масса вопросов и нарека-
ний со стороны обще-
ственности связана с не-
правильным пониманием и
толкованием закона. Она
заверила, что органы опе-
ки не останутся без конт-
роля. На данный момент
существуют документы,
регламентирующие их де-
ятельность. Смысл соци-
ального патроната сводит-
ся не к тому, чтобы заб-
рать ребенка у родителей,
а наоборот подразумевает
необходимую помощь
нуждающимся семьям.

Кроме того, пока Интер-
нет пестрит слухами о юве-
нальной войне, органы опе-
ки уже сейчас готовы
предъявить факты, когда
инспекторы в соответствии
с действующим законода-

тельством не могли про-
никнуть в семью, в резуль-
тате чего страдали дети…

Представители церкви
настаивают на том, что дан-
ный закон чужд христианс-
кой морали, где испокон ве-
ков чтили отца и мать, а не
были доносчиками на них.

После бурных обсужде-
ний председательствую-
щий на круглом столе Кон-
стантин Башлыков подвел
итоги и огласил резолюцию.
«В существующем виде за-
конопроект не должен быть
принят, — подчеркнул де-
путат. Мы будем рекомен-
довать усовершенствовать
акты, не прибегая к опыту
зарубежных стран, сохра-
няя наши духовные и исто-
рические традиции».

Ольга ИСАЕВА.

Не дети, а наказание

Грубейшее
вторжение
со стороны
государства
в святую святых —
семью. Надо ли нам
это? Общественные
организации
города собрались
для обсуждения
острой проблемы.

В Миассе прошел круглый стол
по вопросам ювенальной юстиции

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Клещи наступают
В Миассе, как и во всей Челябинской области, на-

блюдается сезонный подъем активности клещей —
за первую неделю октября от укусов опасных насе-
комых пострадали уже пять человек, хотя в прошлом
году был зафиксирован только один случай.

По информации врача-эпидемиолога центра эпи-
демиологии и санитарии Светланы Лебедевой, в сен-
тябре 2011 года были укушены клещами 35 человек,
из них четверо — дети, за этот же период в 2012 году
пострадали уже 40 человек, из них семеро детей.

А всего с начала года в лечебные учреждения
Миасса обратился по поводу укусов клещей 1301
человек, из них 201 — дети. Пятерым взрослым и
одному ребенку поставлен диагноз — клещевой
энцефалит.

Если вы не хотите стать жертвой опасного забо-
левания, не пренебрегайте мерами безопасности во
время нахождения в лесу: используйте одежду, мак-
симально закрывающую тело, применяйте защит-
ные спреи, чаще осматривайте себя.

Не снижая планку
На очередном заседании городской федерации

бокса открытым голосованием был избран новый
руководитель. Им стал депутат городского Собра-
ния Валерий Карпунин.

Александр Родионов, возглавлявший федерацию
ранее, принял решение посвятить себя судейской
работе. После прохождения аттестации он будет
допущен до судейства на международных и всерос-
сийских соревнованиях. Как отметил Валерий Кар-
пунин, Миасс всегда был локомотивом Челябинс-
кой области в этом виде спорта, и надо не снижать
достигнутую планку, в то же время продолжая все-
мерно развивать его. В планах нового руководите-
ля — заинтересовать тренерской работой молодых
миасских спортсменов, пришедших из профессио-
нального и любительского бокса. Необходимо чаще
рассказывать в средствах массовой информации о
городском боксе, чтобы сделать его еще более при-
влекательным для ребятни. Среди задумок — про-
движение идеи строительства в Миассе специали-
зированного зала бокса.

Алексей Мартьянов
установил рекорд области

Открытый чемпионат Челябинской области по
классическому пауэрлифтингу, прошедший 6 ок-
тября во Дворце спорта «Торпедо» (г. Челябинск),
принес миасцам новые победы.

Миасские девушки заняли на чемпионате облас-
ти первое общекомандное место. Золотыми меда-
листками стали Елена Кузнецова и Оксана Рябини-
на (ФОК АЗ «Урал»), Алена Подкорытова (ДДТ «Ос-
тров-Медведь»), Марина Михайлют («Аркаим»).
Мужская команда в упорной борьбе стала третьей
из 19 своих соперников. Как рассказал президент
федерации пауэрлифтинга г. Миасса Сергей Тре-
паков, особенно отличился на чемпионате области
Алексей Мартьянов (клуб «Геркулес»). Выполнив
норматив КМС, он стал победителем в весовой ка-
тегории до 74 кг, занял третье место в абсолютном
зачете по формуле Уилкса и установил рекорд об-
ласти, подняв в упражнении «жим лежа» 142,5 кг
при собственном весе 72 кг.

«Влетели» в дом Господень
Во время утренней службы в храм на полном

ходу врезался автомобиль.

Вчера в поселке Заречье произошла страшная
авария. Автомобиль ВАЗ-2114, подпрыгнув, как на
трамплине, на металлической церковной ограде,
пролетел четыре метра и врезался в стену церкви
на высоте около трех метров. От удара в деревян-
ном строении вынесло балку над окнами, повреж-
ден потолок и церковная утварь. В храме в это вре-
мя шла утренняя проповедь. Протоиерей Юрий, ве-
дущий службу, по счастливой случайности отошел
от обычного места у алтаря к иконе святого Сера-
фима Саровского. Это спасло ему жизнь. Прихо-
жане церкви физически не пострадали, но испыта-
ли эмоциональное потрясение. Два человека, нахо-
дившиеся в автомобиле, госпитализированы с мно-
гочисленными тяжелыми травмами. По словам оче-
видцев, они были изрядно пьяны. Представители
ГИБДД отметили, что автомобиль пролетел прак-
тически по остановке общественного транспорта.
Если бы в это время там находились люди, жертв
было бы не избежать. Что послужило причиной
столь странного маневра, пока неизвестно…
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4 октября в стране
прошла
Всероссийская
тренировка
по гражданской
обороне —
мероприятие,
посвященное
80-летию
со дня образования
системы ГО.
Участие
в ней принял
и наш город.

ДоПОТОПные действия
«Аварию» на плотине в южной части города удалось ликвидировать
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Д
ень был насыщен
событиями, что
называется, под

завязку. Начался он с засе-
дания штаба по ГО и комис-
сии по чрезвычайным ситу-
ациям, которое провела
первый заместитель главы
администрации МГО Ольга
Кроткова в запасном пунк-
те управления МГО, а про-
должился чередой разнооб-
разных мероприятий. В раз-
ных частях города развер-
нулись передвижной пункт
управления главы и пункт
питания, станция обеззара-
живания техники, пункты
выдачи средств индивиду-
альной защиты населения,
посты радиационного, хи-
мического и бактериологи-
ческого наблюдения, сбор-
но-эвакуационный пункт.

Для чего все это? Таким
образом Миасс четко, сла-
женно, единой командой
отрабатывал действия по
ликвидации чрезвычайной
ситуации, возникшей со-
гласно полученной вводной
в результате прорыва пло-
тины городского пруда. К
решению задач по эвакуа-
ции из опасной зоны 2800
человек, своевременному
обеспечению их питанием
и временным убежищем
были привлечены более
200 человек, а также спе-
циалисты управления пас-
сажирских перевозок,

НПОЭ, ООО «ЖЭК»,
ОАО «Миассводоканал»,
предприятия «Надежда»,
отдела по торговле и услу-
гам управления экономики
администрации МГО и дру-
гих предприятий и учреж-
дений.

Итог напряженного дня
подвели на вечернем засе-
дании члены городского
штаба по ГО и комиссии по

Более сотни южноуральских специалистов пожа-
ротушения, медицины катастроф, а также спасатели и
полицейские приняли участие в учебной ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации на Кыштымском
медеэлектролитном заводе.

Губернатор Михаил Юревич лично наблюдал за хо-
дом проведения учений, а позже доложил премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву, находящемуся в Нацио-
нальном центре управления кризисными ситуациями
МЧС России, о ситуации и принимаемых мерах.

Такие учения необходимы, считает Михаил Юре-
вич. По его словам, Челябинская область достаточно
безопасна с точки зрения природных катаклизмов, од-
нако техногенные катастрофы возможны.

«Гражданская оборона существует не только для
предупреждения и локализации различных происше-
ствий, но и на случай военного времени. Методики ре-
агирования на эти случаи отработаны, но время от вре-
мени нужно повторять эту работу всем, кто в этом
задействован — органам государственной власти, во-
енным, ЧС, всем крупным городам, — подчеркнул гу-
б е р н а т о р .

Михаил Юревич поддержал высказанную Дмитри-
ем Медведевым мысль о недопустимости формально-
го подхода к гражданской обороне, ведь в случае не-
предвиденной ситуации важна быстрота действий. Гла-
ва региона подчеркнул, что прошедшие в Челябинс-
кой области учения, на его взгляд, были слаженны.

Добавим, тренировочные учения по гражданской
обороне, в ходе которых отрабатывались вопросы вза-
имодействия федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, подразделений МЧС, гражданс-
кой обороны и Вооруженных сил, проходили одно-
временно в десятках городов Российской Федерации.

МЕЖДУ ТЕМ

Наталья
КОРЧАГИНА

ЧС: «Все мероприятия про-
ведены успешно». А ровно
в 18 часов Миасс доклады-
вал о результатах губерна-
тору Челябинской области
Михаилу Юревичу.

Как сообщила Ольга
Кроткова, прошедшая тре-
нировка стала одним из
этапов подготовки к ко-
мандно-штабному уче-
нию, которое 17-19 октяб-

ря проведет Уральский ре-
гиональный центр. «В ходе
сегодняшнего масштабно-
го мероприятия мы отрабо-
тали все действия, заплани-
рованные на случай воз-
никновения чрезвычайной
ситуации, — пояснила
Ольга Николаевна, — тем
самым наши специалисты
подтвердили свою квали-
фикацию».
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Коллектив ЗАО «ПО
«Трек» скорбит по пово-
ду скоропостижной
смерти

ПОПОВА
Александра Петровича

и выражает искренние
соболезнования родным и
близким.

Миасский городской округ в лице администрации
Миасского городского округа через

комитет по управлению имуществом Миасского
городского округа (далее комитет) объявляет

открытые аукционные торги по продаже
муниципального имущества — экскаваторов.

Лот 1. Экскаватор (колесный) ЕК-12, государственный
номер 0545ХО74, заводской номер машины (рамы) 689
(381), год выпуска — 2002, инвентарный номер
АД1К10500440, наименование собственника — Миасский
городской округ (Постановление администрации Миас-
ского городского округа «Об условиях приватизации
транспортного средства» № 5529 от 26.09.2012 г.).

Способ приватизации — продажа муниципального
имущества на аукционе (открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок).

Начальная цена: 143 000 (сто сорок три тысячи) руб-
лей без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 7 150 (семь

тысяч сто пятьдесят) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены

— 14 300 (четырнадцать тысяч триста) рублей.
Обременения: отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата транспорт-

ного средства производится в течение 10 дней со дня
подписания договора купли-продажи путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет, указанный в
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 5 декабря 2012 г. в 11:30 по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Лот 2. Экскаватор ЭО-2202, государственный номер
0589ХО74, заводской номер машины (рамы) ТР №08056590,
ЭО №00211, год выпуска — 2001, инвентарный номер
АД1К10500441, наименование собственника — Миасский
городской округ (Постановление администрации Миас-
ского городского округа «Об условиях приватизации
транспортного средства» № 5536 от 27.09.2012 г.).

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

Начальная цена: 76 600 (семьдесят шесть тысяч ше-
стьсот) рублей без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 3 830 (три

тысячи восемьсот тридцать) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены

— 7 660 (семь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Обременения: отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата транспорт-

ного средства производится в течение 10 дней со дня
подписания договора купли-продажи путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет, указанный в
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 5 декабря 2012 г. в 12:00 по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Лот 3. Экскаватор ЭЦУ-150, государственный номер
0590ХО74, номер двигателя ММЗ-243-202.513550, год вы-
пуска — 2001, инвентарный номер АД1К10500442, пред-
приятие-изготовитель: СП ООО «Дорэлектромаш», наи-
менование собственника — Миасский городской округ
(Постановление администрации Миасского городского
округа «Об условиях приватизации транспортного сред-
ства» № 5528 от 26.09.2012 г.).

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

Начальная цена: 78 400 (семьдесят восемь тысяч четы-
реста) рублей без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 3920 (три ты-

сячи девятьсот двадцать) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены

— 7 840 (семь тысяч восемьсот сорок) рублей.
Обременения: отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата транспорт-

ного средства производится в течение 10 дней со дня
подписания договора купли-продажи путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет, указанный в
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 5 декабря 2012 г. в 12:30 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 принятия заявок — 14 но-
ября 2012 г., до 17 часов. Рассмотрение заявок, докумен-
тов и допуск их к участию в аукционе производится 20
ноября 2012 г. с 10:00 до 11:00.

Информацию о допуске к участию в аукционе претен-
денты могут получить 20 ноября 2012 г. в комитете по уп-
равлению имуществом Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3, после 11
часов.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030.
Получатель: управление Федерального казначейства по Че-
лябинской области (комитет по управлению имуществом
Миасского городского округа, 05693056030) (ИНН
7415070424, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области, г.Челябинск, БИК 047501001. На-
значение платежа: «Задаток для участия в аукционе на транс-
порт». Последний день поступления задатка на счет продав-

ца — 19 ноября 2012 г. Сумма задатка возвращается участ-
никам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти дней со дня подведения итогов аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона — наивыс-
шая цена покупки.

Срок подписания договора купли-продажи — не ранее
10-ти рабочих и не позднее 15-ти рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. Оплата транспортного средства
производится в течение 10 дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи путем перечисления денежных
средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-
продажи. При уклонении или отказе покупателя от подпи-
сания договора купли-продажи и оплаты за выкупленное
имущество задаток ему не возвращается. В случае если
победителем аукциона является лицо, не являющееся арен-
датором объекта приватизации, то передача покупателю
объекта по договору купли-продажи осуществляется пу-
тем оформления акта приема-передачи с указанием на-
личия обременения арендными отношениями с третьими
лицами. Уклонение покупателя от подписания документа
о передаче объекта приватизации на условиях, предус-
мотренных договором купли-продажи, считается отказом
от исполнения обязанности принять имущество.

Подведение итогов продажи транспортных средств со-
стоится 05.12.2012 г. по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, каб. № 2:

Лот 1 — 11:45 по местному времени.
Лот 2 — 12:15 по местному времени.
Лот 3 — 12:45 по местному времени.
Ознакомление с информацией об объекте производит-

ся в комитете по управлению имуществом Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
каб. № 3 со дня опубликования извещения по 14.11.2012 г.
(понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45).

Контактное лицо: Немчинова Юлия Валерьевна. Осмотр
объектов производится по предварительной договоренно-
сти в течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень представляемых претендентами докумен-
тов и требования к их оформлению.

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

кой Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

 — документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии

всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его

представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись,
которая составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у претендента. Ко-
пии документов не возвращаются.

Условия аукциона, порядок и условия заключения до-
говора с победителем аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача заявки на участие в аукционе
является акцептом такой оферты.

Администрация Миасского городского округа через
комитет по управлению имуществом Миасского

городского округа извещает об итогах отчуждения
находящегося в муниципальной собственности
нежилого помещения посредством реализации

субъектом малого предпринимательства
преимущественного права на приобретение

арендуемого имущества.
Наименование имущества: нежилое помещение № 2.

Назначение: нежилое. Общая площадь — 18,9 кв.м., этаж:
цокольный.

Местонахождение имущества: Челябинская обл., г.
Миасс, ул. Молодежная, д. 12.

Итоговая стоимость имущества: 159 000 (сто пятьде-
сят девять тысяч) рублей.

Покупатель: ИП Кузнецова Лидия Валерьевна.
Порядок оплаты имущества: ежемесячно равными до-

лями в течение 5 (пяти) лет.

!дом в пос. Динамо, на
ул. Короткой, 15 (26,9 кв. м,
каркасный, печное отопле-
ние, огород 7 с., навесной
двор, сенцы, погреб, подпол,
стайки, баня, вода близко,
две комнаты) — 850 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-23-712.

!1/2 дома в пос. Мелен-
тьевка (пл. 54 кв. м, газифи-
цирован, 5 с., гараж, сарай,
2 теплицы, скважина), торг
при осмотре, без посредни-
ков. Тел. 8-912-80-49-362.

!сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от юж.  части города,
8 с., 2-эт. дерев. дача, пре-
красная баня, скважина,
хол., гор. вода, санузел в
доме, отд. линия эл. пита-
ния, 2 пол. теплицы, все на-
саждения, вода д/полива
круглосуточно, пригодна
для проживания зимой).
Тел. 8-912-31-57-131, торг
уместен.

!в связи с отъездом диван
«еврокнижка», б/у 0,5 года
(цвет бежевый) — 6 тыс.
руб.; ковер 2х4 м — 1 тыс.
руб.; ковер (со стены) 1,8х2,6
м — 1,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
45-14-672.

!срочно в связи с пере-
ездом мебель, б/у, в хор.
сост.: шифоньер — 500 руб.;
кровать (1 сп.) — 500 руб.;
стол обеденный (кухонный)
— 300 руб.; стол разделоч-

ПРОДАЮ

!трактор МТЗ-80. Тел. 8-
904-97-24-040.

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

!старые стир. машинки;
холодильники и т. д. Тел. 8-950-
72-97-557.

! старые холодильники;
стир. машины; газ. и элек-
троплиты; ванны чугун-
ные; батареи и другой лом.
Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-
79-57-978.

КУПЛЮ

ный (кухонный) — 300 руб.;
диван «еврокнижка» — 2000
руб. Тел. 8-951-45-14-679 (ди-
ван), 8-912-89-53-884 (осталь-
ное).

!!!!!двигатель с коробкой
ВАЗ-21011 «классика» (в
полной комплектации, пос-
ле капремонта, пробег 700
км); стекла переднее и зад-
нее; чехлы новые и др. зап-
части. Тел. 8-908-04-81-971.

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

!печь для бани (6 мм, но-
вая, с нержавеющим баком —
60 л, оцинкованный, съемный)
— 6,5 тыс. руб. Тел. 8-919-30-
45-050.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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ООО «Регинас» информирует о разработке проекта и
предстоящем строительстве объекта «автосалон со служ-
бой автосервиса» на Тургоякском шоссе, в северной ча-
сти г. Миасса. Ознакомиться с проектными материала-
ми можно в течение месяца по адресу: 454008, г. Челя-
бинск, Свердловский тракт, 5-Р, тел. 8 (351) 211-75-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на имя
главы администрации МГО поступило обращение о пре-
доставлении в аренду земельного участка, ориентиро-
вочной площадью 4000,0 кв. м, расположенного в районе
объездной автодороги в г. Миассе, для размещения сто-
янки автотранспортных средств (парковки).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, предлагается в месячный срок после публикации
извещения обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что на имя гла-
вы администрации МГО поступило обращение о предос-
тавлении в аренду земельного участка, ориентировочной
площадью 7879,0 кв. м, для проектирования и строитель-
ства складских объектов в пер. Гончарный в г. Миассе.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, предлагается в месячный срок после публикации
извещения обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.


