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Некоторые из нас роскошью
считают дорогой автомобиль или
коттедж. А для кого-то роскошь —
это ежедневное наличие
электроэнергии в собственном
доме. И речь идет вовсе
не о племенах, обитающих где-то
в далеких африканских странах.
Всего в 9 километрах от Миасса
расположен поселок Новотагил-
ка, для жителей
которого было бы настоящим
счастьем ежедневное
пользование холодильником,
телевизором и прочими благами
цивилизации.
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Терпение жителей иссякло, когда ремонт закончился, а нормального электроснабжения как не было, так и нет.

3 ÄÅÊÀÁÐß —
ÄÅÍÜ ÞÐÈÑÒÀ Ýëåêòðè÷åñòâî -

ðîñêîøü?
Когда в домах и на улицах Новотагилки загорается свет,
у жителей праздник
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Поздравляю
вас с профес-
с и о н а л ь н ы м
праздником!

Ваша дея-
тельность —
неотъемлемая
часть совре-

менного общества, обязательное ус-
ловие существования правового госу-
дарства. Вы обеспечиваете верховен-
ство закона, строгое соблюдение его
духа и буквы. Ваша компетентность
и профессионализм позволяют жите-
лям получать квалифицированную
помощь, отстаивать свои законные
права и интересы.

Мастерство, ответственность,
опыт южноуральских юристов явля-
ются важной составляющей деятель-
ности всех сфер жизни Челябинской
области, способствуют развитию
правового пространства региона.

Желаю юридическому сообще-
ству Южного Урала дальнейшей пло-
дотворной работы, новых професси-
ональных достижений!

Здоровья, благополучия и успехов
вам и вашим близким!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор
Челябинской области.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìèàññêèé ðàáî÷èé»
ïðîâîäèò ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ

ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé çàùèòû
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Вопросы можно задать за-
ранее по тому же телефону,
прислать на электронный ад-
рес газеты miass_rab@list.ru
с пометкой «Прямая
линия» или оставить на сай-
те www.miasskiy.ru.

а протяжении семи лет жители
поселка Новотагилка страдают
от перебоев с электричеством.

По их словам, летом 2013 года началась
работа по замене линий электропередачи.
Тогда отключения электричества проис-
ходили ежедневно, но относились к этому
все с пониманием: ведутся работы — надо
подождать. Кстати, в Новотагилке не про-

веден газопровод, поэтому без электриче-
ства даже приготовить пищу не представ-
ляется возможным. Нет света — значит,
нет никаких средств к существованию: ни
отопления, ни воды, ведь насосы также ра-
ботают от электроэнергии. Жители посел-
ка вынуждены покупать и устанавливать
в своих домах личные генераторы. Но с
ними тоже возникают трудности. Ведь в
моменты отключения электроэнергии не
работает и заправка, поэтому за бензином
приходится ехать в город.

«Мы получали письма с просьбами еще
немного потерпеть: закончатся ремонтные
работы, и свет будет регулярно. Ремонт
прошел, линии подключили, а свет как от-
ключали, так и отключают. К тому же но-
чью перестали работать уличные фонари.
Теперь в темное время суток у нас как на
кладбище: ничего не видно на расстоянии
вытянутой руки. Даже «Скорая помощь»
не может найти нужный адрес. Когда зво-
ним в диспетчерскую, там либо вешают
трубку, либо хамят: мол, есть у вас генера-
тор, вот и езжайте за бензином», — делит-
ся наболевшим жительница поселка Ново-
тагилка Анастасия Шарманова.

По словам депутата Собрания депута-
тов по избирательному округу № 25 Вла-
димира Цокуря, проблемы с отключени-
ем электроэнергии в последнее время на-
блюдаются во всех северных селах.

— Люди мне часто звонят, и я в курсе
всего происходящего, — говорит он. —
Что касается поселка Новотагилка, то уже
не один год мы боремся с этой проблемой.
Существуют договоры, в которых пропи-
сывается вся эта ответственность, но ни
спроса, ни контроля по ним не ведется. Я
считаю, что администрация Миасского
городского округа должна ужесточить
контроль в этом направлении. Я на депу-
татских комиссиях поднимаю этот вопрос
регулярно. Должны проводиться совеща-
ния, должен быть спрос. Если будет напря-
жение в руководящем составе, то будет на-
пряжение и в Новотагилке. Все элементар-
но: нужна работа, нужен контроль, нужен
спрос. Именно так должны решаться дела.

Начальник отдела по управле-
нию Новоандреевским территори-
альным округом Ирина ДОРОЩУК:

— Электросети в поселке изноше-
ны, поэтому и возникают аварийные
отключения. Что касается отключе-
ния наружного освещения, то проис-
ходит это в целях экономии. Сервис-
ная компания вкладывала свои соб-
ственные средства в его создание, по-
этому теперь для того, чтобы вернуть
себе потраченные деньги, они вы-
нуждены экономить.

3 ÄÅÊÀÁÐß —
ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÀ

Международ-
ный день инвали-
дов — еще один
повод уделить
особое внимание
людям с ограни-
ченными воз-
можностями. Их
мужество и спо-
собность преодолевать трудности
вызывают заслуженное уважение.

Каждый жизненный шаг требу-
ет от инвалидов силы воли и стой-
кости. Умение вопреки всему идти
к поставленной цели позволяет им
добиваться больших достижений в
искусстве и спорте, на производ-
стве и в предпринимательстве, в об-
щественной и политической дея-
тельности.

Желаю людям с ограниченными
возможностями, их близким и всем,
кто искренне и бескорыстно помо-
гает инвалидам идти по жизни, здо-
ровья, счастья, благополучия и уве-
ренности в своих силах!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор
Челябинской области.

Уважаемые юристы!

Уважаемые южноуральцы!



Çàòÿíåì ïîÿñà
ïîòóæå
Депутаты в первом чтении приняли дефицитный бюджет

ÑÎÁÛÒÈß
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Постановление «О фор-
мировании Общественной
палаты Миасского городс-
кого округа» было подпи-
сано главой округа Игорем
Войновым 2 октября. Перед
этим, 26 сентября, Положе-
ние «Об Общественной па-
лате» было утверждено Со-
бранием депутатов.

Главная цель создания
палаты — обеспечить

конструктивный диалог
по наиболее значимым для
горожан вопросам между
общественными организа-
циями, самыми авторитет-
ными гражданами Миасса
и властью.

Первые шесть человек,
которые вошли в состав
Общественной палаты, из
числа претендентов ото-
брал и утвердил Игорь

Войнов. Ими стали член
городского совета ветера-
нов Тамара Кокарева; во-
енный пенсионер, гене-
рал-лейтенант запаса Ана-
толий Сидякин; председа-
тель Миасского отделения
«Ассоциации юристов
России», член Российской
академии юридических
наук Сергей Соловьев; су-
дья в отставке Юрий Со-
рокин; директор газеты
«Миасский рабочий»
Владимир Стрельников и
директор компании «Фин-
ПромСтрой» Валерий
Храмцов. По словам Иго-
ря Войнова, основными
критериями, которыми он

руководствовался при вы-
боре, были профессио-
нальные и общественные
достижения, неравноду-
шие к проблемам округа и
способность вести конст-
руктивный диалог.

Утвержденные главой
округа шесть человек 24
ноября тайным голосовани-
ем выбрали остальных 12
членов Общественной пала-
ты из 34 поступивших зая-
вок. В палату вошли гене-
ральный директор УралАЗа
с 1988 по 2001 год Юрий Го-
рожанинов; коммерческий
директор ООО «АН «Про-
спект» Максим Данилен-
ко; доцент кафедры кон-

ституционного, админис-
тративного и муниципаль-
ного права Миасского фи-
лиала ЮУрГУ Александр
Левакин; педагог с почти
полувековым стажем Ан-
тонида Михеева; воен-
ный пенсионер, прези-
дент Миасской федерации
хоккея с шайбой Алек-
сандр Панасенков; зам.
председателя обществен-
ного совета гражданского
общества машгородка
Инна Позина; председа-
тель Миасской федерации
легкой атлетики Сергей
Полев; член общественно-
го совета Миасса, депутат
Заксобрания Челябинс-

Áóäóò óñëûøàíû
Состав Общественной палаты утвержден
окончательно: диалог с властью будут вести
самые достойные и авторитетные граждане
Миасса.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

кой области с 2005 по 2010
год Александр Соболев;
директор ООО «УралАЗ-
ТехноЦентр» Тадий Умин-
ский; врач, генеральный
директор ООО «НПП
«Уникон» Николай Федо-
ров; председатель городс-
кой организации работ-
ников здравоохранения
Ансулу Хаританюк  и
юрист, член городской об-
щественной организации
«Твоя надежда» Татьяна
Якимова.

 Первое заседание Обще-
ственной палаты в полном
составе состоится 4 декаб-
ря в городской администра-
ции.

Ñêâåð óäàëîñü ñîõðàíèòü
Вчера глава администрации Станислав Третьяков

начал аппаратное совещание с хорошей новости для
жителей дома № 193 на улице Уральской: офисного
центра перед окнами не будет.

По словам Станислава Третьякова, переговоры с
компанией «НБМ Центр», предполагавшей возведение
офисного центра, были довольно длительными. Но оно
того стоило: компания, которая летом уже начала вы-
рубать сквер, теперь отказалась от земельного участ-
ка и планов на строительство.

— Таким образом, нам удалось сохранить еще один
сквер, — отметил глава администрации. — Теперь не-
обходимо перевести эту территорию в придомовую.
Это станет дополнительной гарантией того, что там
никто ничего застраивать не будет.

Глава округа Игорь Войнов напомнил, что публич-
ные слушания по земельному участку прошли спокой-
но, жители стали негодовать только после того, как
началась вырубка. По словам главы округа, реагиро-
вать стоит в нужный момент, чтобы администрации не
пришлось «героическими усилиями» улаживать кон-
фликт, как в этой ситуации.

Ðàçáåðóòñÿ ñ õîëîäîì
Жители некоторых районов Миасса жалуются на

холод в квартирах.
По словам первого заместителя главы админист-

рации Ольги Кротковой, все котельные округа ра-
ботают в рамках температурного графика. Тем не
менее жители поселка Динамо жалуются на холод в
квартирах.

Для того чтобы проверить температуру в помеще-
ниях и в случае необходимости принять меры, на этой
неделе будет создана специальная комиссия, которая
посетит каждый указанный адрес.

— Аналогичную комиссию надо направить в дома
№ 7 и № 9 на улице Уральских Добровольцев, — доба-
вил глава администрации Станислав Третьяков. —  В
них та же ситуация: в квартирах холодно. Необходи-
мо установить причины и принять меры для восста-
новления тепла в домах.

Станислав Третьяков поручил Ольге Кротковой и
начальникам территориальных отделов решить вопрос
в течение недели.

Êðàñèâî è ñîâðåìåííî
Миасс будет встречать гостей новыми баннерами.
Об этом сообщил вчера на аппаратном совеща-

нии глава администрации Станислав Третьяков. Ко-
митет по имуществу подготовит предложения в те-
чение недели.

По словам Станислава Третьякова, предпринимате-
ли неоднократно обращались в администрацию с пред-
ложением взять в аренду территории на въездах в го-
род, где расположены арочные конструкции с плака-
тами «Добро пожаловать!» и другими.

Глава администрации поручил своему заместителю
по имуществу и земельным отношениям Валентину
Вертипрахову проработать этот вопрос.

— Необходимо законно — либо через аукцион,
либо через конкурс — предоставить рекламные кон-
струкции в аренду всем желающим, — сказал Ста-
нислав Третьяков. — Таким образом, они будут при-
ведены в приятный и современный вид, а также бу-
дут находиться на чьем-то постоянном обслужива-
нии.

В течение недели комитет по имуществу разработа-
ет варианты предоставления конструкций в аренду.

Столь напряженного
бюджета еще не было

Профильными депутатскими ко-
миссиями уже ведется работа над
проектом расходной части. Основ-
ные параметры, необходимые для
принятия бюджета в первом чте-
нии, в комиссиях были рассмотре-
ны и приняты. На 2015 год доходы
запланированы в объеме 3 милли-
арда 223 миллиона 989 тысяч руб-
лей. При этом рост к утвержденным

Ñâåòëàíà ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ

ôîòî Ìàðèíû ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

28 ноября  состоялась 68-я
сессия Собрания депутатов
Миасского городского округа.
Основные вопросы, которые
были вынесены
на обсуждение, касались
проекта бюджета округа,
работа над которым началась
еще в августе. Напомним, что
депутатам предстоит
утвердить не только бюджет
на 2015 год, но и основные
параметры на два
последующих года.

на 2014 год цифрам по собственным
доходам — 0,6%. Межбюджетные
трансферты останутся на уровне
текущего года, их объем составил 2
миллиарда 182 миллиона 147 тысяч
рублей.

Что касается налоговых поступ-
лений в бюджет округа, рассчиты-
вались они исходя из консерватив-
ного варианта прогноза развития
экономики округа. Запланирован-
ный объем — 881 миллион 100 ты-
сяч рублей, их рост к бюджету 2014
года составит 1,4%. По прогнозам,
неналоговые доходы достигнут 160
миллионов 100 тысяч рублей с рос-
том в 4%.

Суммой в 3 миллиарда 278 милли-
онов 109 тысяч рублей определяют-
ся расходы бюджета на 2015 год. Эта
цифра практически сопоставима с
бюджетом текущего года.

Отметим, что 86% доходов пред-
назначаются на расходы социальной
сферы и 5% пойдет на функциони-
рование инфраструктуры города
(содержание и ремонт дорог, улич-
ное освещение, озеленение и т. д.).

Объем дефицита бюджета соста-
вит 54 миллиона 120 тысяч рублей.

 «Мы пятый раз этим созывом при-
нимаем бюджет, но никогда такого
напряженного бюджета у нас не
было. Этот бюджет нельзя назвать

бюджетом развития. Будем надеять-
ся на дополнительные доходы», —
отметил глава Миасского городско-
го округа Игорь Войнов.

Дальше — не легче
Разницу между доходами и расхо-

дами не удастся ликвидировать и в бу-
дущем: в 2016 году дефицит бюджета
составит 47 миллионов 313 тысяч руб-
лей, а в 2017 году — 52 миллиона 604
тысячи рублей.

При этом прогнозируемый об-
щий объем доходов бюджета на 2016
год — 3 миллиарда 267 миллионов
622 тысячи рублей, в том числе без-
возмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации составят 2 мил-
лиарда 234 миллиона 923 тысячи руб-
лей. Общий объем расходов будет
равен сумме в 3 миллиарда 314 мил-
лионов 935 тысяч рублей.

В прогнозах на 2017 год общий
объем доходов бюджета — 3 милли-
арда 324 миллиона 675 тысяч рублей.
В том числе межбюджетные транс-
ферты будут равны сумме в 2 мил-
лиарда 256 миллионов 502 тысячи
рублей. Что касается объемов рас-
ходов, то, по прогнозам, он соста-
вит 3 миллиарда 377 миллиона 279 ты-
сяч рублей.

Проект решения Собрания депу-
татов Миасского городского окру-
га «О бюджете Миасского городс-
кого округа на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» был при-
нят в первом чтении единогласно.
За него проголосовали все депута-
ты, присутствовавшие на сессии (21
человек).

Теперь документу необходимо
пройти еще второе и третье чтения и
до 22 декабря представить в область.
Поэтому следующая сессия состоит-
ся не в последнюю пятницу месяца,
как обычно, а раньше — 19 декабря.

Помимо вопросов, касающихся
бюджетов, депутаты утвердили по-
ложение о порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан
в Миасском городском округе, о на-
граждении Почетной грамотой Со-
брания депутатов Миасского город-
ского округа ряда предприятий и
организаций, которые в ближай-
шее время празднуют свои юбилеи,
и т. д. Всего во время 68-й сессии
депутаты рассмотрели восемь воп-
росов. Все принятые решения ока-
зались положительными.

Документу предстоит пройти еще второе и третье чтения, после чего он
будет представлен в область.
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   ÍÀÁÎËÅËÎ

Моя дорога от дома к остановке троллейбуса ле-
жит через большой супермаркет. Вернее, через ав-
тостоянку, оборудованную прямо под магазином.
Не сомневаюсь, что эта стоянка — благо для авто-
мобилистов: вышел из машины — и тут же зашел в
двери. Еще удобнее, когда ты с полной тележкой
выезжаешь из магазина и сразу сгружаешь куплен-
ное в салон авто.

Но обидно, что это благо не ценят. В сырую теп-
лую погоду проходить через автостоянку не совсем
приятно — в воздухе висит стойкий запах обще-
ственного туалета. Да и многочисленные лужицы,
покрывающие асфальт, явно говорят о том, что во-
дители не утруждают себя соблюдением обществен-
ного порядка.

Понимаю, что невозможно достучаться до сове-
сти каждого из тех, кто наплевательски и без ува-
жения относится к труду работников магазина. Но

Îáåùàë è ñäåëàë
Коллектив библиотеки № 16 и жители старого

города благодарят начальника отдела по управле-
нию Южным территориальным округом Дениса
Колоколова за благоустройство территории биб-
лиотеки.

На протяжении нескольких лет вместо троту-
ара перед входом в здание была лужа. С вопро-
сом об устранении этой проблемы наше началь-
ство обратилось к Денису Николаевичу, и в тече-
ние нескольких недель она была решена.

Побольше бы таких руководителей, которые
не только обещают, но и делают!

Коллектив библиотеки № 16.

Воспитанники всех возрастных групп
детского сада № 8 принимали активное
участие в подготовке праздника ко Дню
города.

Ребята старшего возраста побывали на экс-
курсии в библиотеке, малыши посетили выс-
тавку в музее. За неделю до празднования дети
разучивали стихи, создавали рисунки, аппли-
кации, макеты домов, из которых получилась
яркая экспозиция «Улицы нашего города».
А в сам день рождения города в детском саду
№ 8 прошел праздник «Миассу — 241 год». Ре-
бята пели песни о родном городе, играли в раз-
личные игры, перетягивали канат, смотрели
презентацию «Мой город Миасс».  А в конце
праздника всем детям были вручены подарки
в виде открыток, закладок с гербом нашего
города.

Родители тоже не остались в стороне от
этих мероприятий и активно участвовали в
подготовке. С их помощью были изготовле-
ны фотовыставки, яркие плакаты и рисунки.

В. БЕЛОНОЖКОВА,
воспитатель МБДОУ № 8.

Ìåñòî âñòðå÷è äðóçåé
Пенсионеры из центральной части города не

боятся трудностей и расстояний. На протяжении
длительного времени местом встречи для них яв-
ляется Дом культуры в старой части города.

Каждую пятницу в ДК проходят ретро-танцы и
встречи «В кругу друзей». Гостеприимный и ра-
душный коллектив ДК всегда открыт для обще-
ния. Звонкоголосая и очаровательная ведущая  ве-
чера — методист Людмила Перескокова — заря-
жает всех задором и хорошим настроением. По-
могает ей в этом звукооператор Ильяс Муратаев,
благодаря которому мы можем наслаждаться лю-
бимой нашим поколением музыкой. А какие заду-
шевные стихи и песни звучат на вечерах!

От лица всех пенсионеров, посещающих встре-
чи «В кругу друзей», выражаю благодарность и
признательность сотрудникам Дома культуры!

С. ЛАВРЕНТЬЕВА, пенсионерка.

Накануне Дня ма-
тери в Миасском от-
деле ЗАГС чествова-
ли многодетных и мо-
лодых мам.

Традиционное ме-
роприятие на этот раз
прошло в рамках об-
ластного конкурса
молодых сотрудни-
ков отделов ЗАГС под
названием «Мое при-
звание — ЗАГС», и
прибывшее из Челя-
бинска строгое жюри
оценивало уровень
праздника.

А праздник полу-
чился на редкость
трогательным и дру-
гим быть просто не
мог, потому что вела
его Тамара Березина,
человек сердечный и
искренний.

Главными героями
мероприятия стали
две Валентины (Соко-
лова, воспитавшая ше-
стерых, и Ладушкина,
давшая жизнь троим
детям), Наталья Ро-
гозникова, девушка с
внешностью кино-
звезды, сильной волей
и неразрешимыми

проблемами со здоровьем,
не побоявшаяся родить
двух сыновей и дочку, а
также новоиспеченная
мама двойняшек 20-летняя
Юлия Полякова.

Душевный рассказ о
приглашенных мамах и их
судьбах сопровождался ви-
деорядом, составленным из
семейных фотографий ге-
роинь, и перемежался   кон-

цертными номерами, под-
готовленными самодея-
тельными артистами Дома
культуры «Бригантина».

После поздравления за-
ведующей отделом ЗАГС
Людмилы Крутолаповой и
заместителя главы админи-
страции Геннадия Васько-
ва, вручивших виновни-
цам торжества цветы и по-
дарки, на сцену вышли

участницы набирающе-
го популярность нео-
бычного коллектива
«Мама-дэнс»: молодые
мамы с детишками в
слингах (слинги — лос-
кутная перевязь для но-
шения детей) исполни-
ли озорной танец «Ба-
нана-мама», чем окон-
чательно растрогали го-
стей праздника.

   ÃÎÐÎÄ Â ËÈÖÀÕ

Êîìïîçèòîð
è ïåäàãîã îò Áîãà
Нашему дошколь-

ному учреждению
повезло: ровно 20 лет
назад к нам пришел
новый  музыкальный
руководитель — Ген-
надий Михайлович
Коротков, высоко-
профессиональный,
активный и творчес-
кий педагог.

Он создал в нашем
детском саду № 84
фольклорный ан-
самбль «Капелька» из
3-4-летних ребятишек,
на протяжении нескольких лет ставит музыкальные
сказки «День рождения кошки», «Лесная полянка»,
«Теремок», «Старая сказка на новый лад», где глав-
ные роли исполняют дети второй младшей группы.

Всю жизнь Геннадий Коротков посвятил му-
зыкально-эстетическому воспитанию детей: в
школе № 17, ДШИ № 1, ДОУ № 84. Многие его
ученики продолжают образование в школах ис-
кусств города и области.

Наш музыкальный руководитель не только пе-
дагог от Бога, но и талантливый композитор, перу
которого принадлежат несколько сборников чудес-
ных песен, музыкальных сказок, инструментальных
пьес для баяна, а также обработки произведений
для ансамбля русских народных инструментов.

Творческая деятельность Геннадия Коротко-
ва оценена по достоинству: он имеет значок Ми-
нистерства культуры «За отличную работу», зва-
ние «Заслуженный работник культуры РФ», а
также удостоен гранта губернатора.

В ноябре Геннадий Михайлович отметил сра-
зу несколько юбилеев: круглую дату со дня рож-
дения, 50-летие педагогической и творческой де-
ятельности, 20-летие работы в нашем детсаду.

Поздравляем и желаем всех земных благ и твор-
ческих успехов!

И. МЕНЬШИКОВА,
старший воспитатель ДОУ № 84.

Ïîçäðàâèëè Ìèàññ

неужели нет никакого выхода? И когда мы, наконец,
научимся ценить сервис?

А. КИРЕЕВА.

Комментирует заместитель семейного гипермарке-
та Владимир ЧУПАХИН:

— После вашего обращения мы с коллегами спус-
тились в парковочную зону. Возможно, ввиду погод-
ных условий мы не почувствовали никаких запахов.
Но ситуацию взяли на контроль, спасибо бдительным
покупателям!

Наша парковка охраняется, есть камеры видеонаблю-
дения. Никаких жалоб от сотрудников не поступало. Не-
смотря на это, с ними проведена рекомендательная беседа
о необходимости сразу сообщать о недобросовестных
автомобилистах.

И конечно, хотелось бы призвать наших покупате-
лей быть более культурными и ценить чужой труд.

Ñòîÿíêó ïðåâðàòèëè â òóàëåò
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
председателя совета ветеранов торговли

ÄÎÐÎÔÅÅÂÓ
Âåðó Êîíñòàíòèíîâíó!
Желаем крепкого здоровья,

творческой энергии, успехов и
благополучия.

Совет ветеранов
работников торговли.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с потупившими обращениями администрация Миасского

городского округа информирует граждан  о предполагаемом предоставле-
нии в  аренду земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, п. Ленинск, за школой, предполагаемой площадью 600
кв. м;

— г. Миасс, с. Черновское, ул. Молодежная, напротив дома № 7,
предполагаемой площадью 1500 кв. м;

— г. Миасс, в районе ул. Докучаева, предполагаемой площадью 1200
кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные участки, а
также гражданам и  и юридическим лицам, чьи права и законные  ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельных участ-
ков, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского городского окру-
га по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.
Время приема: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00 до17.00.

Желаем сибирского
здоровья, кавказского

долголетия, благополучия,
счастья и радости.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ

ÄÎÐÎÔÅÅÂÓ
Âåðó Êîíñòàíòèíîâíó,

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ÍÀÊÎÐßÊÎÂÀ
Èâàíà Ãðèãîðüåâè÷à!

Миасский городской совет ветеранов.

ководителю, которому посчастливилось работать бок о
бок с ним, не пришлось спорить, направлять его техни-
ческую мысль — я сам постоянно у него многому учился
и ГОРЖУСЬ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ОДНИМ ИЗ ЕГО УЧЕНИ-
КОВ!

Но Анатолию Васильевичу такой загрузки было недоста-
точно: он еще успевал находить время как для личной, так и
для общественной жизни — образцовый семьянин, удач-
ливый спортсмен, профсоюзный и партийный активист.
Анатолий Васильевич был коммунистом с БОЛЬШОЙ БУК-
ВЫ. Я во время перестройки добровольно сдал свой партий-
ный билет и не жалею об этом, но именно сегодня я заду-
мался — скажи мне в то время Анатолий Васильевич: «Да
ты что, Володя, ты что, не веришь в идею коммунизма?» (а
ведь я в нее до сих пор верю), я бы с ним остался в одной
партии — и в разведку бы пошел за ним. Жалею только, что
габариты его тела не позволили бы мне закрыть его своей,
я бы не сказал узенькой, грудью.

Надо бы перечислить все его работы, выполненные за
его трудовую деятельность, но, к своему стыду, я знаю
только незначительную часть из них, в которых мне по-
счастливилось принять участие:

— линия сверления лонжеронов, как демонтирован-
ная в кузовном цехе, так и функционирующая в главном
корпусе уже более 20 лет,

— аэродромная пожарная машина на базе автомоби-
ля «Урал» (заказчик — «УралПожтехника»),

— автомобильная пожарная лестница — АПЛ-30 (за-
казчик — «УСПТК-РМЗ»),

— ППУА — спецавтомобиль, который сегодня изго-
тавливают в нашем  городе не менее трех предприятий
спецтехники,

— шнекороторный снегоочиститель уникальный, вы-
полненный на базе автомобиля «Урал» с колесной форму-
лой 4х4 (аналогов в постсоветском пространстве нет, но,
тем не менее, с другими колесными выпускают). Некро-
лог превращается в журнальную статью, и я обещаю по-
койному Анатолию Васильевичу, что беру на себя обя-
зательство написать такую статью в журнале «Спецтех-
ника», и мне помогут в этом его коллеги.

Уважаемый Анатолий Васильевич! Мы, твои коллеги-
друзья-ученики, выражаем искреннее сочувствие семье:
детям, внукам, родным, жене, для кого ты был опорой
семьи (заботливым отцом, дедом, чутким воспитателем,
любящим мужем…).

Вечная и светлая память о дорогом Анатолии Василье-
виче навсегда сохранится в наших сердцах!

Проститься с покойным можно 2 декабря
в мемориальном зале центральной части города

с 11.00 до 12.00.
Поминальный обед состоится

с 13.00 в кафе «Гурман» на ул. Гвардейской, 7.

Инициативная группа бывших работников отдела
главного конструктора станкостроения и средств
автоматизации (ОГКСАМ) станкостроительного

производства Уральского автомобильного завода,
коллеги усопшего, его друзья с чувством невосполни-

мой утраты и прискорбием сообщают, что на 81-м году
ушел из жизни талантливый конструктор, специалист
по проектированию станочной оснастки и станочных
приспособлений, металлорежущих станков и автома-

тических линий,
ветеран УралАЗ, ветеран труда, заслуженный

конструктор Российской Федерации

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАЗУТКИН.АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАЗУТКИН.АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАЗУТКИН.АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАЗУТКИН.АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАЗУТКИН.
Анатолий Васильевич

весь свой творческий трудо-
вой путь посвятил родному
автозаводу. В 1953 после
окончания автомеханичес-
кого техникума поступил в
управление главного техно-
лога техником-конструкто-
ром по проектированию тех-
нологической оснастки и
приспособлений. Работу со-
вмещал с учебой в Челябин-
ском политехническом ин-
ституте — вечернем филиа-
ле в г. Миассе. В 1959 году он
уже инженер-конструктор
ОГКСАМ. Анатолий Василь-
евич никогда не был карье-
ристом, но карьера его была

стремительна — он прошел трудовой путь от техника-
конструктра до заместителя главного конструктора по
станкостроению и средствам автоматизации. Конструк-
торская карьера — удивительна: простой молоденький
конструктор на глазах маститых специалистов превра-
щается в уверенного ведущего конструктора, имя кото-
рого становится известным всем техническим руководи-
телям завода вплоть до генерального директора. Конеч-
но, он отличался ото всех окружающих специалистов сво-
ей уникальной внешностью: рост в 2 м 03 см не мог не
выделить его среди окружающих. Но не рост был причи-
ной его карьерного роста, а высокий уровень техничес-
ких знаний, удивительное трудолюбие, природный та-
лант «технаря-Кулибина» обеспечили его многочислен-
ные технические творения, большинство из которых на
уровне изобретений, но только его удивительная скром-
ность мешала патентовать их — жалко было времени на
эту бесполезную бюрократическую работу. Мне, его ру-

Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация
Миасского городского округа, проводит 28 января 2015  г. открытый (по составу

участников и по форме подачи предложений о цене) аукцион по продаже
нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: г. Миасс,

ш. Тургоякское (Постановление администрации Миасского городского округа
№ 6971 от 01.12.2014 г. «Об условиях приватизации муниципального имущества»)

1. Краткая характеристика:
Муниципальное имущество расположено по адресу: г. Миасс, ш. Тургоякское,

в следующем составе:
1) Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 2, подземная этажность:

1, общая площадь: 2571,1 кв. м, литер: В, в, в1, в2, в3, инвентарный номер: 14631.
2) Земельный участок, кадастровый номер 74:34:0807008:170, общая площадь:

5047 кв. м, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания.
2. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене.
3. Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
4. Нежилое здание с земельным участком на аукцион выставляется повторно,

ввиду отсутствия заявок на участие в объявленных ранее торгах (протокол рассмот-
рения заявок на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже недви-
жимого имущества №1 от 12 декабря 2013 г., протокол рассмотрения заявок на
участие в торгах по продаже недвижимого имущества посредством публичного пред-
ложения №1 от 24 февраля 2014  г).

5. Начальная цена — 3 153 000 (три миллиона сто пятьдесят три тысячи) рублей
без учета НДС, в том числе:

— сумма за нежилое здание — 1 230 000  (один миллион двести тридцать тысяч)
рублей без учета НДС;

— сумма за земельный участок — 1 923 000 (один миллион девятьсот двадцать три
тысячи) рублей. НДС не предусмотрен.

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
6. Форма платежа: единовременная.
7. Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 315 300 (триста пятнад-

цать тысяч триста) рублей.
Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получатель: Управление

Федерального Казначейства по Челябинской области (администрация Миасского
городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП 741501001) Банк: Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа «Задаток для
участия в торгах на …».

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10.00 по ме-
стному времени 14 января 2015 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменном виде.

Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в
течение 5-ти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

8. Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 157 650 (сто пятьдесят семь тысяч
шестьсот пятьдесят) рублей.

9. Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена покупки.
10. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не

позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Оплата за выкупленное имущество производится в местный бюджет в тече-

ние 10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

При уклонении или отказе покупателя от подписания договора купли-прода-
жи и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок на не-
выплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

12. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
момента опубликования настоящего объявления в комитете по имуществу адми-
нистрации Миасского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 3, отдел приватизации комитета по имуществу).
Последний день приема заявок 30 декабря 2014 г. до 17.00.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по иму-
ществу администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, каб. № 3 (тел. 8 (3513) 57-49-19) со дня опубликования настоящего объяв-
ления по 30.12.2014 г. пн-чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 15.45. Осмотр объектов произ-
водится по предварительной договоренности в течение срока подачи заявки на уча-
стие в аукционе.

13. Рассмотрение заявок, документов и допуск претендентов к участию в аукци-
оне производится 14 января 2015 г. с 10.00 до 10.30.

14. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать
зарегистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме. В слу-
чае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания при-
ема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не по-
зднее, чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

КУПЛЮ

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл. пли-
ты; батареи и др. лом.  При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

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

ПРОДАЮ

15. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчер-
пывающим.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся.

16. Торги проводятся 28 января 2015 г. в 11. 00 по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, к. № 2. Регистрация участников аукциона проводится с 10.30 до 11.00 28 января
2015 г. Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28 января
2015 г. в 11.15 по местному времени по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, к.№ 2.

17. Перечень представляемых претендентами документов и требования к их
оформлению.

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

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 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 доверенно-

сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

18. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

19. Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме.

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продав-
ца, который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются — карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об от-
крытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме и не изменя-
ется в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Пос-
ле заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены,
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называ-
ет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аук-
циона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из уча-
стников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составля-
ет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным предста-
вителем), а также аукционистом.

20. Порядок возврата и удержания задатка:
— Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционе, про-

изводится в течение пяти календарных дней со дня оформления протокола приема
заявок (протокола допуска) на участие в аукционе.

— В случае признания торгов несостоявшимися суммы задатков возвращаются
в течении пяти дней с даты подписания протокола о признании аукциона несосто-
явшимся.

— Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

— Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

— Если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протоко-
ла об итогах аукциона, заключения договора купли-продажи, он утрачивает право
на заключение договора аренды, а внесенный им задаток удерживается (ст.ст. 380,
381, 448 ГК РФ) либо организатор аукциона в отношении победителя обращается в
суд с требованием о понуждении к заключению договора, возмещении убытков,
иными требованиями, предусмотренными гражданским законодательством.

— При отказе продавца от проведения аукциона продавец извещает участников
торгов не позднее следующего дня со дня принятия данного решения и возвращает
не позднее пяти дней со дня принятия данного решения внесенные ими задатки.

— В случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок органи-
затор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти
дней со дня регистрации отзыва заявки.

— В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

21. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

22. Порядок проведения аукциона утвержден Постановлением Правительства РФ
от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

23. Условия проведения аукциона, форма заявки, проект договора размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации МГО www.миасс.рф,
раздел «Имущество» на странице «Аукционы и конкурсы».
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Выражаем благодарность Степовику Евгению Анато-
льевичу за теплый прием, за исполнение своих обязан-
ностей.

Желаем здоровья, успехов в работе
и семейного благополучия.

З. Абжалимова, Г. Зверева.
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