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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Дворовый бунт
Жильцы домов на улице Лихачева выступают против
строительства очередного торгового павильона

За разъяснением жители двора обратились к своему депутату.

Общественный сход против
застройки двора на улице
Лихачева обнажил не одну
проблему.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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апомним, что попытки заст-
роить территорию в районе
жилого дома на улице Лиха-

чева, 16 повторяются практически еже-
годно с завидным постоянством. Так, в
2006 году разгорелся самый настоящий
дворовый бунт, когда появление строи-
тельного забора заставило отчаявших-
ся и уставших от бесконечного шума
жителей взяться за монтировки и разоб-
рать забор.

Тогда там планировалось строитель-
ство трех объектов: аптеки, книжного
магазина и фотосалона.

Точку в конфликте жильцов и пред-
принимателя поставил суд, признав
жильцов правыми в этом конфликте.
Строительство было остановлено.

Однако это не решило проблемы…
Один за другим в домах стали появлять-
ся пристрои. Сейчас все первые этажи
домов в этом дворе заняты магазинами

и офисами. Расстояние между домами
составляет всего 40 метров. Затруднен
проезд транспорта. «Мы живем как в ка-
менном мешке», — с отчаянием говорят
жители.

Казалось бы, тут уже и яблоку негде
упасть, не то что магазину. Но не тут-
то было.

Как стало известно, на территории
двора площадью в 275 квадратных мет-
ров вновь планируется строительство
торгового павильона, на этот раз — бы-
товой техники.

Возмущению жителей нет предела.
Ведь зданий торгово-бытового назначе-
ния в радиусе одного километра более
чем достаточно. Это и ТРК «Слон», и ТК
«Центральный» и т. д. Жители собрали
подписи против строительства каких-
либо зданий на территории их двора и
отправили обращение в администрацию
города.

Дать официальный ответ и разъяснить
ситуацию на общественном сходе были
готовы депутат городского Собрания Сер-
гей Федоров и начальник отдела по управ-
лению Центральным территориальным ок-
ругом Сергей Варфоломеев.

По словам депутата, подобные случаи
в городе не единичны: в соседних дво-

рах аналогичная ситуация. Уплотне-
ние застроек также характерно и для
Челябинска.

К сожалению, это не единственная
проблема. Благоустройство террито-
рии давно оставляет желать лучшего:
тротуары разбиты, как следствие, по-
стоянная грязь, отсутствуют озелене-
ние и скамейки около подъездов.
Кроме того, двор полностью застав-
лен автомобилями так, что, скорее,
напоминает стоянку.

В качестве решения проблемы пред-
лагалось оформить аренду двора. В та-
ком случае территория будет огороже-
на, появятся камеры видеонаблюдения,
однако все расходы по содержанию и
благоустройству будут полностью воз-
ложены на жителей. Такой затратный
вариант их не устроил.

В итоге Сергей Федоров заявил, что
в первую очередь надо благоустроить
двор, а не возводить здесь новые ма-
газины. Он пообещал собравшимся
лично посодействовать в озеленении
территории и установке скамеек.

Все встречные предложения жите-
лей администрация рассмотрит в бли-
жайшие дни и вынесет окончательное
решение.

Из аварийного —
в нормальное

Правление Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального
хозяйства рассмотрело реестры муници-
пальных контрактов по программам пе-
реселения граждан из аварийного жилья
на территории Челябинской области, со-
общает региональный Минстрой.

В рамках областной адресной програм-
мы «Переселение в 2012 году граждан из
аварийного жилищного фонда в городах
и районах Челябинской области с уче-
том необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства» на Юж-
ный Урал поступит 202 млн 534 тыс. руб.
Еще 33 млн 214 тыс. руб. регион получит
в рамках областной адресной програм-
мы «Переселение в 2011-2012 годах граж-
дан из аварийного жилищного фонда».

Хорошая ЭКОномия
С 2013 г. процедуру экстракорпо-

рального оплодотворения можно бу-
дет получить по медицинскому поли-
су абсолютно бесплатно, сообщает
пресс-служба Фонда обязательного
медицинского страхования.

В Челябинской области медицинс-
кую услугу по полису ОМС будут ока-
зывать в двух медицинских организа-
циях: МУЗ «Центр планирования семьи
и репродукции» и НИИ репродуктив-
ной медицины им. Ю. С. Верлинского.
Тариф на одну процедуру составит
122,2 тыс. рублей. Необходимые сред-
ства будут направляться из бюджета Че-
лябинского областного фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

Уважаемые сотрудники органов
внутренних дел!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Перед вами стоит ответственная го-

сударственная задача — обеспечивать
правопорядок в одном из крупнейших
стратегических регионов России. Слож-
ной каждодневной работой вы проти-
востоите посягательствам криминально-
го мира на имущественные и личные
права граждан, оберегаете материаль-
ные ценности, противодействуете про-
явлениям экстремизма и терроризма.

Отрадно, что все большее число на-
ших сограждан разделяет убеждение, что
без массовой общественной поддержки,
укрепления духа доверия к полиции не-
возможно экономическое и гражданское
развитие нашего государства. Эта поддер-
жка помогает сотрудникам полиции в ра-
боте, формирует уверенность в собствен-
ных силах и надежных перспективах.

Примите пожелания крепкого здоро-
вья, успешной эффективной работы,
большой душевной силы! Счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ
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Потрудились…
Центральный стадион реконструируют медленно, но верно

Уже около пяти лет ремонтные работы
на стадионе «Труд» то приостанавливаются
на неопределенное время, то идут полным
ходом. Сейчас после длительного
перерыва снова демонтируют
старые трибуны.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!

Вы стоите на страже законности и правопоряд-
ка, охраняете покой жителей Миасса, рискуя под-
час собственной жизнью. От вашей ответственно-
сти, принципиальности во многом зависит благо-
получие горожан, и вы с честью справляетесь со
своей задачей.

Преступность в XXI веке становится более изощ-
ренной, и сотрудникам органов внутренних дел при-
ходится постоянно повышать свой профессиональный
уровень.

Желаем вам выдержки в трудных ситуациях, доб-
рожелательного и уважительного отношения сограж-
дан, надежного семейного тыла, здоровья и отличных
результатов в работе!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником —

Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации!

Ваша профессия — одна из самых трудных. Вы сто-
ите на страже правопорядка, на передовом рубеже
борьбы с преступностью.

Ваша самоотверженная служба — залог обществен-
ной стабильности и устойчивого развития нашего го-
рода, гарантия безопасности, здоровья и покоя его жи-
телей.

Автомобильный завод «Урал» в рамках государ-
ственного заказа из года в год поставляет органам МВД
автомобильную технику, призванную помочь вам в ва-
шем нелегком, но благородном деле.

Спасибо вам за образцовое выполнение вашего про-
фессионального и гражданского долга, за то, что вы
всегда готовы прийти на помощь.

Желаю вам поменьше тревожных звонков и поболь-
ше спокойных дежурств!

Успехов в службе и карьерного роста, выдержки,
терпения и мужества, крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия!

В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

10 ноября мы чествуем представителей одной из
самых уважаемых профессий, связанной с охраной
правопорядка и защитой граждан. Мужество, пре-
данность делу, верность чести всегда были и оста-
ются  важнейшими качествами сотрудников органов
внутренних дел,  от компетентности, ответственно-
сти, принципиальности которых во многом зависят
авторитет государства, согласие и спокойствие в об-
ществе.

Одна из самых главных задач, стоящих сегодня пе-
ред правоохранительной системой, предупреждение
преступлений, развитие правовой культуры граждан.
Для достижения этих целей исполнительная власть раз-
рабатывает и реализует специальные комплексные
программы и мероприятия на федеральном и регио-
нальном уровнях.

В этот знаменательный день примите самые теп-
лые слова благодарности за ваш труд, профессио-
нализм, самоотверженность, верность служебному
долгу. От всей души желаю вам доброго здоровья,
счастья и дальнейших успехов в вашей нелегкой
службе!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые коллеги!
Сотрудники органов внутренних дел — муже-

ственные и отважные люди, которые пришли рабо-
тать в полицию, чтобы обезопасить жизнь простых
жителей страны от нападок преступного мира. По-
здравляю вас с профессиональным праздником и же-
лаю служебных успехов, достатка, теплых семейных
отношений и преданной полицейской дружбы.

И. ЗОЛОТАРЬ,
начальник отдела МВД России
по г. Миассу.

лавный стадион
города, площад-
ка для проведе-

ния массовых мероприя-
тий, любимое место встре-
чи болельщиков и спорт-
сменов уже давно нуждает-
ся в основательном ремон-
те. С самого начала в соот-
ветствии с областной про-
граммой восстановления
стадионов на территории
муниципальных образова-
ний планировалось приоб-
рести покрытие для бего-
вых дорожек, провести ре-
монт помещений, располо-
женных под трибунами,
оборудовать сектор для
метания ядра, площадку для
метания копья, прыжков в
высоту и длину.

Проектно-сметная доку-
ментация была составлена,
но сроки реконструкции
постоянно менялись. Нача-
ло ремонтных работ на ста-
дионе сразу же осложни-
лось действиями подрядчи-
ка (точнее, его бездействи-

ем), который отказался вы-
полнять строительные ра-
боты без предоплаты. Ког-
да речь идет о таком значи-
мом для всего города
объекте, простои недопус-
тимы. Новый подрядчик к
делу приступил со всей от-
ветственностью. Был за-
вершен ремонт систем ото-
пления и канализации адми-
нистративно-бытовых по-
мещений, заменена кровля
над ними, а также начата
закладка фундамента под
металлоконструкцию, на
которой планировалось
закрепить пластиковые си-
денья. Казалось бы, стади-
он скоро преобразится до
неузнаваемости. Но тут
снова наступило время не-
удач…

Глобальный кризис, об-
рушившийся на всех в 2008
году, стал существенной
помехой для продолжения
ремонта на стадионе.
Средств на эти цели в город-
ском бюджете не осталось.

С мертвой точки ситу-
ация сдвинулась лишь в
сентябре 2010 года, когда
в рамках реализации про-
граммы капитального
строительства на терри-
тории Челябинской обла-
сти губернатор Михаил
Юревич подписал поста-
новление о выделении 14,5
миллиона рублей на ре-
монтные работы и рекон-
струкцию спортивного
ядра стадиона «Труд». Го-
род также не остался в
стороне: 642 тысячи было
выделено из местного
бюджета на ремонт ог-
раждения и отделку вход-
ной арки. В результате
колонны были отрестав-
рированы, частично вос-
становлены скульптур-
ные группы, когда-то ук-
рашавшие вход. В следу-
ющем году начался ре-
монт спортивного ядра на
средства области. Было
уложено современное
синтетическое покрытие
для беговых дорожек,
оборудована прыжковая
яма и сектор для метания
ядра.

Для проведения трени-
ровок и матчей спортсме-
нам требуются комфорт-
ные условия. А трибуны и
подтрибунные помещения
настолько обветшали, что
металлические конструк-

ции, удерживающие их,
практически полностью
прогнили. Они представ-
ляли угрозу жизни и здо-
ровью всех посетителей
стадиона, а потому были
признаны аварийными.
В настоящее время за-
вершаются работы по
их демонтированию. По-
мимо этого, на средства
МГО ремонтируются
помещения под трибу-
нами. Уже заменена
кровля. В должный вид
приводятся раздевалки.
Все работы выполняют-
ся в соответствии с пла-
ном и по мере готовнос-
ти проектной докумен-
тации.

В данный момент ко-
митет по строительству
уже подготовил все не-
обходимые документы
на получение средств для
реконструкции трибун.
Последнее слово в этом
вопросе остается за об-
ластью. Сумма немалая,
однако определенный
оптимизм все-таки есть,
так как существует по-
ручение губернатора
обновить трибуны. А
значит, есть надежда на
то, что миасские спорт-
смены в скором времени
получат условия для до-
стижения более весо-
мых побед.

П о л н о п р и в о д н ы й
двухосный автомобиль
«Урал-43206» будет рабо-
тать в Антарктиде на на-
учной базе Artigas респуб-
лики Уругвай. Автомобиль
будет использоваться при
исследованиях материка.

Автомобиль «Урал-43206»
специально подготовлен в
столице Уругвая Монтевидео
специалистами центра про-
тотипирования и испытаний
автозавода «Урал» для рабо-
ты в сложных климатичес-
ких условиях Южного полю-
са — низких температур,

Автомобили «Урал»
достигли Южного полюса

пурги и ветров. Автомобиль
укомплектован специальны-
ми шинами для устойчивого
прохождения по снегу, тяго-
вой лебедкой, необходимой
для работы в северных усло-
виях, технические жидкости
автомобиля не замерзают
при максимально низких
температурах. На автомоби-
ле также установлен крано-
вый манипулятор грузо-
подъемностью 4 т, необходи-
мый для погрузки и разгруз-
ки приходящих на научную
базу судов, а также для пере-
мещения исследовательского
оборудования.

Традиционно надежная
конструкция, высокая про-
ходимость на снежном без-
дорожье — именно эти ка-
чества уральского вездехо-
да стали определяющими
для уругвайского Институ-
та исследования Антаркти-
ды при выборе автомобиля
технической поддержки
научных изысканий. В Ан-
тарктике расположено
большое количество науч-
ных полярных станций и
баз различных стран, на
которых ведутся научные
(биологические, географи-
ческие, геологические и

метеорологические) ис-
следования.

Работа автомобиля
«Урал» на базе в Антарк-
тиде — не первый случай
применения этой техни-
ки в научных целях. Кро-
ме использования машин
для перевозки исследова-
тельского оборудования,
на шасси «Урал» также
создаются различного
рода научные лаборато-
рии. Например, пере-
движная экологическая
лаборатория действует
непосредственно на авто-
заводе «Урал».
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Спортивная арена города заметно преобразилась.
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Владимир занимается антикварной мототехникой
более 25 лет. Начинал, как и многие в детстве,
с малого: собирал спичечные этикетки, марки,
значки, монеты, параллельно посещал кружок
юных техников и при этом интересовался историей.
Вот эти-то детские увлечения привели его
в 1986 г. в ряды энтузиастов
набиравшего в то время силу
ретродвижения.

Не одна, но пламенная страсть
Владимир Седельников возвращает к жизни старинные мотоциклы

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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Первый экспонат
В 1986 году он приобрел с рук в

старой части города первый старый
двухколесный мотоцикл немецкой
марки «BMW-R35» 1950 года вы-
пуска. Оставаясь в неизменном
виде с 1938 года, мотоциклы
«BMW» приняли участие во Вто-
рой мировой — на таких маши-
нах немцы когда-то колесили по
российским дорогам. Некоторое
время такие модели поставлялись
в Советский Союз из Германии по
репарации. Конечно, трудно было
назвать мотоциклом груду гряз-
ных деталей, и пришлось проявить
упорство фанатика, чтобы вер-
нуть его к жизни, но, как говорит-
ся, лиха беда начало.

Клуб
единомышленников

С 1980 по 1990 годы Владимир
вел кружки по автомоделирова-
нию и дельтапланеризму для детей
и взрослых в клубе юных техни-
ков, располагавшемся в парке
культуры автозавода. Увлеченный
человек неизменно притягивает
себе подобных. Именно в этот пе-
риод вокруг него сформировался
небольшой коллектив единомыш-
ленников, влюбленных в старин-
ную автомототехнику. В парке
начали реставрировать первые
мотоциклы, и через некоторое
время миасский ретроклуб стал
одним из филиалов областного
клуба истории техники и участ-
ником всех его мероприятий.

Поиск
ретромоделей

Антикварные модели попадали
к нему по-разному: через друзей,
знакомых, клубы старинной тех-
ники, имеющиеся во всех круп-
ных городах бывшего СССР, из
дальних поездок и даже с бескрай-
них залежей вторчермета.

При поиске ретромотоциклов
Владимир всегда подбирал мало-
затратные варианты. Вспомина-
ет, как одну из своих антиквар-
ных моделей он обменял на кани-
стру керосина, а другую у байке-
ров на скутер. Но такие случаи
не правило, а скорее исключение.

В 1980 году в пос. Заречье, в
старом сарае у бывшего работни-
ка автозавода, был обнаружен
мотоцикл «Красный Октябрь»
1938 года выпуска. Извлеченный
на свет, он имел плачевный вид:
разобранный, основательно по-
крытый коррозией, с частично
утерянными деталями. Ржавчина
съела все, кроме знаменитой над-
писи «Красный Октябрь». С это-
го момента у старого мотоцикла
началась вторая жизнь: Владимир
с помощью отца восстановил эту
модель до первоначального со-
стояния. Правда, этот процесс
растянулся на 24 года… Первый
раз Владимир смог выставить

свой уникальный экземпляр в
2004 году в Челябинске.

В 1992 году на отдыхе в Сочи
он нашел редкую модель четырех-
цилиндрового довоенного немец-
кого мотоцикла — 800-кубового
«Цюндаппа». В тот момент вывез-
ти мотоцикл в Миасс не было воз-
можности, и Владимир оставил его
у знакомого в надежде, что вско-
ре вернется за ним. А вернувшись,
обнаружил, что у мотоцикла про-
пала его визитная карточка — дви-
гатель. Приобрести такой же сей-
час практически невозможно, а
мотоцикл без мотора — это даже
не самокат. Невосполнимую по-
терю трудно было компенсиро-
вать даже английским мотоциклом
«Ариэль» 1945 года выпуска, ко-
торый ему отдали взамен в состо-
янии немногим лучше «Красного
Октября».

Мотоцикл «Виктория КР-35»
1939 года выпуска ждал своего
часа 20 лет. Впервые он «засве-
тился» в клубе юных техников
машгородка. Дальше переходил
из рук в руки, меняя прописку и
«внешность», словно прячась от
кого-то. А потом вообще исчез из
поля зрения. И вдруг, спустя 20
лет, неожиданно всплыл, как ле-
тучий голландец, изрядно потре-
панный, обросший ракушками, с
оборванными парусами. Ну как
же было после всего этого не при-
ютить старого знакомого?..

Недавно в собрании Владими-
ра появился синий «ИЖ-350» 1948
года выпуска, реставрация кото-
рого заняла четыре месяца.

А несомненная гордость кол-
лекции — тяжеленный легендар-
ный «Харлей-Дэвидсон JD-1200»
1928 года выпуска. Объем двига-
теля у этого мотоцикла, как у лег-
ковой машины при скромных 24
лошадиных силах. Такие мото-
циклы использовали раньше в
цирках в гонках по вертикали.

— Большая удача, что мото-
цикл ни разу не переделывался, —
говорит Владимир. — К тому же
это очень редкая модель. В отли-
чие от массовой WLA-42, постав-
лявшейся в годы Второй мировой
войны, их было выпущено значи-
тельно меньше, а дожили до на-
ших дней единицы.

Победа в Таллине
Еще один экспонат — легкий

советский мотоцикл «Киевля-
нин» 1951 года выпуска — Влади-
мир приобрел за 25 рублей в 1980
году (это четвертая часть тогдаш-
ней среднемесячной зарплаты) у
одного жителя Миасса с ул. Со-
ветской в южной части города. За
год он был восстановлен силами
единомышленников.

 С этим мотоциклом ему посча-
стливилось впервые побывать в
1988 году в Таллине на Всероссий-
ском фестивале ретромотоциклов
«Уникмото-88», в котором также
участвовали фанаты ретротехни-

ки из Финляндии и Германии. Ехал
«Киевлянин» на третьей полке
железнодорожного вагона в ра-
зобранном виде, а по приезде в
Таллин был собран, заправлен и
заведен.

Владимир вспоминает, как его
поразила очень четкая организа-
ция фестиваля, критерии комис-
сии. Она придирчиво осматрива-
ла все мотоциклы вплоть до всех
болтов и гаек, строго оценивала
уровень реставрации и соответ-
ствие оригиналу. Домой Владимир
возвращался как на крыльях: вдох-
новила победа — второе место в
классе советских мотоциклов
среди 100 участников.

Разобрать
«до атомов»

Если не рассказать о том, как
происходит процесс реставрации —
значит, не рассказать ничего. Рес-
таврация старой техники — это
очень скрупулезная многодневная,
а иногда и многолетняя работа. Дня-
ми и ночами пропадая в мастерской,
нужно разобрать модель «до ато-
мов»: все узлы и детали тщательно
перебрать, найти все недостающее,
поменять изношенные на целые или
изготовленные заново. Потом пол-
ностью снять ржавчину и не один
слой старой краски, загрунтовать,
заново выкрасить в родной цвет,
сохранив в прежнем виде все эмб-
лемы, декоративные полоски, сим-
волику, покрыть хромом все преж-
де хромированные детали. Но это
на словах легко, а на деле всегда воз-
никает масса технических нюансов.

Спасти от забвения
По глубокому убеждению

Владимира, настоящие авторет-
романы выполняют благородную
миссию — они спасают от забве-
ния антикварную автомототех-
нику. Им интересно вдохнуть
жизнь в эти заржавевшие узлы и
детали, наглядно познакомить
людей с тем кусочком истории, в
котором эта техника существо-
вала, а также узнать «родослов-
ную» каждой модели и уникаль-
ные истории владельцев. Когда
коллекционеры участвуют в рет-

ромотовыставках или ретропро-
бегах, им необходимо и одеться в
форму водителя тех времен, по-
этому одно из направлений рабо-
ты — подобрать одежду, которая
тоже должна быть раритетной.
Например, если это мотоцикл
времен войны, то в форме води-
теля-солдата должны присутство-
вать все атрибуты его экипиров-
ки. С одной стороны, это зрелищ-
но, а с другой, позволяет участ-
никам более полно погрузиться в
соответствующий образ и эпоху.

Миасский коллекционер ездит
на фестивали и выставки старин-
ной мототехники три-четыре раза
в год. Так, 24 августа он вернулся
из Казани с традиционного фести-
валя исторической техники, в ко-
тором приняли участие еще два
представителя нашей области со
своими мотоветеранами. Три мо-

тоцикла — спортивный «ИЖ-350»
1950 года выпуска, веломотоцикл
немецкого производства «Престо»
1937 года выпуска и «Красный Ок-
тябрь» 1938 года выпуска — завое-
вали призы за уровень реставра-
ции и соответствие оригиналу.

Жена поддерживает увлечение
мужа (возможно, в глубине души
рада, что он не собирает самоле-
ты или паровозы?). Интересно,
что дядя его зятя — коллекцио-
нер грузовиков.

Эта страсть у Владимира не
единственная. Дело в том, что у
него немало уникальных экспо-
натов легковых автомобилей.
Мотоциклы и автомобили —
близкие «родственники», изме-
нившие историю человечества
сто лет назад, и все они достой-
ны уважения и сохранения. Но
об этом — в следующий раз…

Владимир Седельников в своей мастерской. На переднем плане — «Харлей-Дэвидсон».

...и после.

«Красный Октябрь» до реставрации...
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Миасский городской округ, от имени которого
выступает администрация Миасского городского округа, через

комитет по управлению имуществом
Миасского городского округа проводит 28 декабря 2012 г.

повторный открытый (по составу участников и по форме подачи
заявок) аукцион по продаже муниципального имущества.

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом Ми-
асского городского округа.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона: администрация Миасского город-
ского округа Челябинской области, Постановление «Об условиях
приватизации недвижимого имущества» № 5379 от 24.09.2012 г. (ра-
нее, 08.11.2012 г., аукцион признан несостоявшимся в связи с наличи-
ем единственного участника).

Предмет аукциона: право собственности на базу в составе комму-
нально-складских и производственных объектов.

Лот 1. База, расположенная по адресу: г. Миасс, ул. Подгорная, 29,
в составе коммунально-складских и производственных объектов:

1) Нежилое здание — административное. Инвентарный номер:
15065. Литер: А. Этажность: 1. Общая площадь — 196 кв. м.

2) Нежилое здание — склад. Инвентарный номер: 15665. Литер: В,
В1. Этажность: 1. Общая площадь — 2652,6 кв. м.

3) Нежилое здание — гараж. Инвентарный номер: 15665. Литер: Д.
Этажность: 1. Общая площадь — 1260 кв. м.

4) Здание — весовая. Инвентарный номер: 15665. Литер: Е. Этаж-
ность: 1. Общая площадь 63,5 кв. м.

5) Нежилое бытовое здание. Инвентарный номер: 15665. Литер:
Б, б1, б2. Этажность: 1. Общая площадь — 108,5 кв. м.

6) Земельный участок для размещения и эксплуатации коммуналь-
но-складских и производственных объектов площадью 32 249 кв. м.

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

Начальная цена — 5 674 860 (пять миллионов шестьсот семьдесят
четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 283 743 (двести восемьде-

сят три тысячи семьсот сорок три) рубля.
 Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 567 468 (пять-

сот шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое имуще-

ство производится в течение 10 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный
счет, указанный в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 28 декабря 2012 г. в 11:00 по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2. Подведение итогов продажи муници-
пального имущества состоится 28 декабря 2012 г. в 11:15 по местному
времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням
с момента опубликования настоящего объявления. Последний день при-
ема заявок — 7 декабря 2012 г. до 15:45. Рассмотрение заявок, документов
и допуск их к участию в аукционе производится 13 декабря 2012 г. с 10:00
до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030. Получатель:
управление Федерального казначейства по Челябинской области (коми-
тет по управлению имуществом Миасского городского округа,
05693056030) (ИНН 7415070424, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Челябинской области, г. Челябинск, БИК 047501001. Назначение
платежа: «задаток для участия в торгах на нежилое помещение (адрес)».

Последний день поступления задатка на счет продавца — 13 де-
кабря 2012 г. не позднее 10 часов по местному времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в информационном сообщении. Сумма задатка возвра-
щается участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена
покупки. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти
рабочих и не позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе покупателя от подписания до-
говора купли-продажи и оплаты за выкупленное имущество задаток
ему не возвращается. Передача покупателю объекта по договору куп-
ли-продажи осуществляется путем оформления акта приема-пере-
дачи. Уклонение покупателя от подписания документа о передаче
объекта приватизации на условиях, предусмотренных договором
купли-продажи, 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 каж-
дый день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в коми-
тете по управлению имуществом Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3 со дня опубликования
извещения по 07.12.2012 г. (понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятни-
ца с 8:00 до 15:45). Осмотр объектов производится по предварительной
договоренности в течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень представляемых претендентами документов и требо-
вания к их оформлению.

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

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой — у претендента.

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

Миасский городской округ в лице
администрации Миасского городского округа

через комитет по управлению имуществом
Миасского городского округа (организатор аукциона)

сообщает об итогах аукциона, состоявшегося
12 октября 2012 года.

Дата, время и место проведения торгов: аукцион проводился в 11:00
12 октября 2012 года по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Предмет аукциона: право собственности на недвижимое имуще-
ство в составе:

1) Здание — баня № 8, — расположенное по адресу: Челябинс-
кая область, г. Миасс, ст. Миасс-2, ул. Сосновая, д. 1. Инвентар-
ный номер: 5858. Литер: А, А1, а. Этажность: 1. Общая площадь —
89,4 кв. м.

2) Земельный участок с разрешенным использованием «для об-
щественно-деловых целей под размещение и эксплуатацию бани
№ 8» (кадастровый номер 74:34:18 00 007:0007) площадью 237 кв. м.

Начальная цена имущества — 303 000 (триста три тысячи) рублей
без учета НДС, в том числе:

— здание — баня № 8 — 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей,
— земельный участок — 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей.
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 15 150 (пятнадцать тысяч

сто пятьдесят) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 30 300 (трид-

цать тысяч триста) рублей.
На участие в аукционе по продаже муниципального имущества в

установленные сроки поступило две заявки.
Лица, признанные участниками торгов:
— Фокина Елена Александровна,
— Решетило Ольга Александровна.
Победитель аукциона: Решетило Ольга Александровна.
Цена имущества (цена лота), предложенная победителем: 318 150

(триста восемнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации поступило обращение о предоставлении
земельного участка из земель населенных пунктов в г. Ми-
ассе, в пос. Наилы, на ул. Луговой, площадью 1000,0 кв. м,
для огородничества в собственность за плату.

Лицам, чьи права и законные интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении указанного земельного участка,
предлагается в месячный срок со дня публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городс-
кого округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Савинкиным Д. Н. (г. Миасс, ул. Лихачева, 25,
terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Миасс, п. Верхний Атлян, ул. Школьная, 7. Заказчик работ: Пензина Ольга
Викторовна (г. Миасс, ул. Колесова, 7-59, тел. 8-908-58-71-284).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 (ООО «Тэр-
ра») 17.12.2012 г. в 10 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана, а
также представить свои возражения или требования можно до дня про-
ведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, п. Верхний Атлян, ул. Школь-
ная, 5 (к/номер 74:34:0912001:26).

Нашедших утерянные паспорт, водительское удосто-
верение на имя Чудакова Евгения Васильевича просят
вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-932-30-05-454.

Нашедших утерянные документы в районе Райффай-
зенБанка (машгородок) на имя Бодровой Татьяны Ми-
хайловны и Бодрова Сергея Валерьевича просят вернуть
за вознаграждение.

Тел. 8-951-81-67-561.

ТРЕБУЮТСЯ:

!слесарь-ремонтник по станочному

                                                      оборудованию

!зуборезчик

Тел. 8 (3513) 62-50-69, 62-58-12.

Заработная плата от 20 тыс. руб.,
полный соцпакет,

иногородним предоставляется общежитие.

Тел. 8-906-86-91-993

ОТДЕЛОЧНИКИ
(плитка, окраска,

потолки и т. п.)
з/плата высокая

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

∀2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

∀мед из Башкирии (нату-
ральный, не гретый, со своей
пасеки) гречишный — 1500
руб./3 л. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-46-54-648, 8-912-31-
54-007, 8-912-31-53-985.

∀коз и козлят. Тел. 8-919-
32-86-420.

∀а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

∀старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; бата-
реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

КУПЛЮ

КУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/М

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-951-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-430

     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,
ЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УАЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,

«Г«Г«Г«Г«Газель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.
Выезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет на

месте.месте.месте.месте.месте.

∀дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —
«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем квитанцию. Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-42-
248.

∀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.

ОТДЕЛ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

доводит до сведения

руководителей организаций всех форм собственности,
что согласно требованиям Федерального закона № 31-ФЗ

от 26.02.1997 г. «О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ № 719

от 27.11.2006 г. «Об утверждении «Положения о воинском учете»
в части предоставления сведений о численности работающих

и забронированных граждан, пребывающих в запасе (далее — ГПЗ),
в соответствии с Постановлением главы Миасского городского

округа от 14.02.2012 г. № 4 «Об организации работы по воинскому
учету и бронированию ГПЗ в организациях Миасского городского

округа в 2012 году и задачах по ее совершенствованию»
организации всех форм собственности, осуществляющие свою

деятельность на территории Миасского городского округа,
ежегодно предоставляют в отдел мобилизационной работы

администрации МГО и отдел военного комиссариата
Челябинской области по городу Миассу:

— отчет по форме № 6 и сведения по форме № 18 — организа-
ции, проводящие бронирование ГПЗ;

— сведения по форме № 18 — организации, ведущие только
воинский учет (образцы отчетных форм размещены на сайте ад-
министрации МГО (раздел «Официально», подраздел «Отдел моби-
лизационной работы») www.gorod.miass.ru.

СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СРОК ДО 01.12.2012 Г.:
#в отдел мобилизационной работы администрации МГО
(каб. № 23, тел. 57-28-42);
#в отдел военного комиссариата Челябинской области по
городу Миассу (каб. № 214, тел. 56-67-34).

ПСИХОТЕРАПЕВТ
8-904-97-99-290,
8-951-11-41-443.

ЗАПИСЬ
НА ПРИЕМ ∃∃∃∃∃

СВ-ВО № 310741507600030.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Тел. 57-23-55, Ольга,

8-902-86-14-074.

ÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊ
ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ

ÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂ
 (девочка, 2 месяца,
к туалету приучена,

в еде не привередлива)


