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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Для удобства?

В самом центре города безжалостно вырублена аллея

Останутся ли в нашем городе деревья, если к каждому магазину делать такие «удобные» подходы?

В редакцию нашей газеты стали
одна за другой поступать
жалобы от жителей,
обеспокоенных проблемой
вырубки зеленых насаждений.
Распиленные стволы,
кучи веток — это все,
что осталось от десятка
деревьев и кустарников.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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ак оказалось, действительно, в
воскресный, к тому же празд-
ничный День народного един-

ства, 4 ноября, было спилено порядка 15
деревьев вдоль дороги на проспекте Авто-
заводцев, 44-48.

Бдительные горожане сообщают: «Ни-
каких вывесок с разъясняющей информа-
цией и вывесок не было. На вопрос, кто
разрешил спилить деревья, ответов не про-
звучало. Рубщики равнодушно уничтожа-
ли «легкие» города. Затем ветки и стволы
погрузили в машину и увезли».

Деревья росли вдоль улицы и являлись
естественным заграждением от выхлоп-
ных газов автомобилей и дорожной пыли.
Через их кроны в атмосферу поступал
чистый кислород, столь необходимый

промышленному городу. Более того, на-
учно доказано, что отсутствие аллей в чер-
те города негативно сказывается на здо-
ровье населения: снижается иммунитет,
повышается риск онкологических заболе-
ваний.

Однако в администрации города заве-
рили, что ничего противозаконного не
происходит. Со слов начальника отдела по
управлению Центральным территориаль-
ным округом Сергея Варфоломеева, вы-
рубка была проведена после получения
всех необходимых разрешений согласно
порубочному билету № 70 от 23 апреля
2012 года. Это было сделано в соответствии
с проектом для того, чтобы расширить
пешеходную зону и обеспечить более
удобный и безопасный вход покупателей
в павильон и проход жителей около него.

Речь идет о реконструкции старого од-
ноэтажного здания, расположенного ря-
дом с домом на проспекте Автозаводцев,
48. На протяжении последних нескольких
лет оно было обнесено высоким деревян-
ным забором, за которым постоянно со-
бирались асоциальные элементы.

В связи с этим по решению админист-
рации МГО предпринимателю рекомендо-
вали провести реконструкцию здания в
соответствии с требованиями по благоус-
тройству центральных улиц. Срок окон-
чания работ по восстановлению порядка

вокруг павильона и строительству пе-
шеходной зоны (ради которой и были
вырублены деревья) — третий квартал
2013 года.

Получается, что причиной спила де-
ревьев стала реконструкция торгового
здания. Правда, с небольшой поправкой:
для удобства жителей. Чтобы им было
удобно подходить к новому павильону.
И все же большинство горожан не оце-
нили такой заботы…

«Деревьев нас лишили ради очередно-
го магазина. Да еще так нагло и демонст-
ративно, в день государственного празд-
ника, когда на проспекте было столько
народа. А ведь зеленые зоны — это наше с
вами здоровье, да и улица в таком неприг-
лядном виде, когда из-под снега торчат
одни пеньки, теряет свой привлекательный
облик», — возмущаются горожане.

Директор муниципального управле-
ния по экологии и природопользова-
нию Алексей Лепешков также под-
твердил, что предприниматель, владе-
ющий павильоном, получил все необ-
ходимые документы на вырубку части
деревьев в указанном месте, оплатив при
этом компенсационную стоимость. И все
же он заверил, что в ближайшие дни бу-
дет проведена дополнительная проверка
по факту вырубки деревьев на соответ-
ствие выданному разрешению.

Садовые перевозки
компенсируют

На заседании правительства обла-
сти министр строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства
Виктор Тупикин доложил о распреде-
лении субсидий местным бюджетам на
компенсацию расходов автотранспор-
тных предприятий, связанных с пре-
доставлением сезонных льгот пенсио-
нерам-садоводам.

В этом году в соответствии с поряд-
ком выплаты компенсация за перевозку
садоводов переводится транспортникам
дважды: за периоды с 1 мая по 30 июня и
с 1 июля по 15 октября. В текущем году
на эти цели в бюджете было предусмот-
рено 20 миллионов рублей. 8 миллионов
65 тысяч уже распределены, оставшаяся
сумма — 11 млн 935 тыс. руб. — погасит
расходы за второй период.

В 2011 году сумма субсидий состави-
ла 17 млн 440 тыс. руб.

Полиции могут
помочь ЧОПы

Михаил Юревич провел координа-
ционное совещание по обеспечению
правопорядка в Челябинской области.

После доклада о мерах по повышению
эффективности системы профилактики
преступлений и правонарушений на тер-
ритории Челябинской области, который
сделали представители полиции и проку-
ратуры, губернатор сделал акцент на воз-
можностях по стабилизации криминоген-
ной ситуации в регионе. По его словам,
необходим механизм, позволяющий вов-
лечь в охрану общественного порядка со-
трудников многочисленных ЧОПов, ра-
ботающих на территории области.

«Я вижу потенциал в создании некой
площадки для непрерывного обучения ча-
стных охранников взаимодействию с пра-
воохранительными органами. Мы готовы
обсуждать поправки в федеральное зако-
нодательство», — подчеркнул Юревич.

В Черновском
объявлен карантин

По информации управления ГОиЧС
Миасского городского округа, в районе
села Черновское поймана лисица, боль-
ная бешенством. В целях предупрежде-
ния дальнейшего распространения бе-
шенства животных распоряжением гу-
бернатора Челябинской области от 13
ноября в этом населенном пункте вво-
дятся ограничительные мероприятия
(карантин) по бешенству животных.

В ветеринарной службе вакцинацию
домашних животных от бешенства про-
водят по средам с 9:00 до 16:00 в районе
техучилища № 9 (старгород), на ул. Ле-
нина, 10 (п. Тургояк), ул. Щукина, 9,
ул. Ленина, 2а (с. Черновское).

Вакцинация проводится бесплатно.
Справки по телефону 57-84-01.

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru



Мария ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Спецрежим для бизнесменов,
или Что такое патентная система налогообложения
и как на нее перейти

Депутаты
Законодательного
собрания приняли в трех
чтениях Закон
Челябинской области
«О применении
индивидуальными
предпринимателями
патентной системы
налогообложения
на территории
Челябинской области».
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ЗАВТРА — ДЕНЬ МАТЕРИ

роект закона был разрабо-
тан в связи с принятием в
июне 2012 года поправок в

Налоговый кодекс и отдельные зако-
нодательные акты РФ, в соответствии
с которыми патентная система нало-
гообложения становится самостоя-
тельным специальным налоговым ре-
жимом наряду с упрощенной систе-
мой налогообложения и единым на-
логом на вмененный доход и должна
вводиться на территории региона за-
коном субъекта РФ. Проект разрабо-
тан рабочей группой с участием пред-
ставителей Законодательного собра-
ния Челябинской области и внесен гу-
бернатором Челябинской области.

Что нового    
Теперь предприниматели могут

выбрать налоговый режим, подходя-
щий для них наилучшим образом: уп-
рощенную систему налогообложе-
ния, единый налог на вмененный до-
ход или патент, освобождающий от -
налогов на доходы,
предоставления на-
логовой декларации
и применения конт-
рольно-кассовой
техники.

Воспользоваться
патентом смогут ин-
дивидуальные пред-
приниматели, рабо-
тающие одни или
имеющие наемных
работников не более
15 человек (было до
пяти человек).

Перечень видов
деятельности со-
кращается за счет
их укрупнения с 69
до 61. При этом в
него включается
ряд новых видов
деятельности в со-
ответствии со ста-
тьей 346.43 Налого-
вого кодекса РФ
(химчистка, прачечные, экскурсион-
ные услуги, розничная торговля и
др.), а также виды деятельности, от-
носящиеся к бытовым услугам и по-
пулярные среди предпринимателей
Челябинской области (изготовление
мебели, услуги бань, душевых, саун
и прочие услуги непроизводственно-
го характера).

В связи с тем, что Налоговый ко-
декс РФ не предусматривает возмож-
ности установления размера потенци-
ально возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем годо-
вого дохода в зависимости от места
ведения предпринимательской деятель-
ности, законопроект устанавливает
общий размер для всех муниципаль-
ных образований, за исключением Че-
лябинского городского округа. Цена
патента варьируется в зависимости
от потенциальной доходности бизне-
са, которая, по прогнозам, может быть

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Министр экономического развития Челябинской области
Елена МУРЗИНА:

— Учитывая, что поступления от патентной системы будут направ-
ляться в муниципалитеты, это послужит стимулом для глав городов и
районов области в содействии развитию малого бизнеса.

Председатель комитета ЗСО по экономической политике
Дмитрий МЕШКОВ:

— Закон направлен на налоговое стимулирование развития малого бизне-
са за счет того, что предпринимателям дается возможность выбора из трех
систем налогообложения — упрощенной, единого налога на вмененный до-
ход и патентной системы. С 2013 года получателями этого налога станут
муниципальные бюджеты. Как мы предполагаем, местные администрации
будут выявлять предпринимателей, которые ведут бизнес незаконно, и бу-
дут создавать максимально комфортные условия для честных бизнесменов.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

от 100 тыс. до 10 млн рублей в год. Для
Челябинского округа размер потенци-
ально возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем годо-
вого дохода устанавливается на 30%
выше, чем по остальным муниципаль-
ным образованиям, т. к. для городов с
численностью населения более милли-
она человек возможность увеличения
размера предусмотрена НК РФ.

Доход
имеет значение

Реализуя право субъекта РФ на ус-
тановление размера потенциально
возможного к получению индивиду-
альными предпринимателями дохода
в зависимости от численности наем-
ных работников, количества транс-
портных средств и обособленных
объектов, законопроект устанавлива-

ет размер потенциаль-
но возможного к по-
лучению индивиду-
альными предприни-
мателями дохода:

— по трем группам
в зависимости от сред-
ней численности наем-
ных работников: для
налогоплательщиков
со средней численно-
стью наемных работ-
ников до пяти человек
включительно, от ше-
сти до 10 человек
включительно, от 11
до 15 человек включи-
тельно (за исключени-
ем видов деятельности
«автотранспортные
услуги», «розничная
торговля», «обще-
ственное питание»,
«сдача в аренду (наем)
жилых и нежилых по-
мещений»);

— для автотранс-
портных услуг размер дохода устанав-
ливается в зависимости от количества
транспортных средств;

— для сдачи в аренду (наем) жи-
лых помещений, дач — в зависимос-
ти от совокупной площади объектов;

— для розничной торговли и об-
щественного питания — в зависимо-
сти от количества обособленных
объектов.

Для примера в ЗСО рассчитали,
сколько в среднем будет стоить па-
тент. Так, для предприятия, оказыва-
ющего бытовые услуги, с пятью (не
более) наемными работниками это от
500 до 1000 рублей в месяц. Владельцу
небольшого магазина придется выло-
жить 500-2500 рублей, киоска с пирож-
ками — 1500-3500, для автотранспор-
тных услуг цена — от 700 до 1750 руб-
лей в месяц с одной машины.

Ожидаемый
экономический
эффект

— налоговое стимулирование раз-
вития малого предпринимательства
за счет того, что предпринимателям
дается возможность выбора системы
налогообложения из трех вариантов
— УСН, ЕНВД и патентной системы;

— вовлечение в предпринима-
тельскую деятельность незанято-
го населения Челябинской облас-
ти и содействие «выводу из тени»
граждан, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью без
юридического оформления.

   

Куда обратиться
В соответствии с Налоговым ко-

дексом РФ индивидуальные пред-
приниматели, планирующие перей-
ти на патентную систему налого-
обложения с 1 января 2013 года,
должны подать в налоговую инс-
пекцию заявление о получении па-
тента не позднее 20 декабря 2012
года. Срок действия патента мож-
но выбрать от 1 до 12 месяцев.

За информацией
обращайтесь

по тел. 56-51-66, 56-14-81.

Губернатор
Челябинской области
Михаил ЮРЕВИЧ:
«Идет работа
по поддержке
и стимулированию
развития малого
и среднего бизнеса.
Это сокращение
административных
барьеров, снижение
налоговой нагрузки,
финансовая помощь
и самое главное —
создание рынка
для приложения
усилий.
Мы стремимся к тому,
чтобы на товары
и услуги, производимые
предпринимателями,
был экономически
подкрепленный спрос».
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с замечательным праздником —

Днем матери!
Материнство заключает в себе высшие качества

человека — любовь, мудрость, милосердие, терпи-
мость. Детское счастье немыслимо без материнско-
го тепла, а матери, в свою очередь, счастливы в сво-
их детях. Материнский труд достоин самого глубо-
кого уважения. Пусть в этот день все мамы сильнее
почувствуют, как они дороги и бесценны для нас.
Пусть у всех матерей будет спокойно на душе за
своих детей! Искренне желаю всем южноуральским
мамам — будущим, молодым и уже умудренным се-
мейным опытом — здоровья, любви и семейного бла-
гополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Дорогие женщины-матери!
Накануне Дня матери,

который мы отмечаем в этом году 25 ноября,
примите наши искренние поздравления и слова

глубокого уважения и признательности.
Быть матерью — счастье и одновременно огромная

ответственность. В этот день мы воздаем должное глав-
ному делу в жизни женщины — материнству, ведь для
каждого из нас мама — самый главный человек в жиз-
ни. Сколько бы праздников ни было придумано, сколь-
ко бы добрых слов ни было сказано — они не выразят
в полной мере нашей благодарности матерям.

От всей души желаем крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, любви и терпения!Пусть ваши дети гор-
дятся вами и приносят вам больше радостей, чем забот!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

Сошлись в рукопашной
Десять миасских бойцов привезли с областного

турнира по двоеборью рукопашь восемь наград.

18 ноября в Чебаркуле прошли открытый чемпионат
и первенство Челябинской области по двоеборью ру-
копашь, в которых приняли участие более сотни бой-
цов из Челябинска, Миасса, Магнитогорска, Чебарку-
ля, Уйского района, Курганской области. Соревнова-
ния проходили в трех номинациях: юноши 15-16 и 17-18
лет (рукопашная схватка и штыковой бой), мужчины
от 19 и старше (рукопашная схватка и ножевой бой).

Миасская команда заняла восемь призовых мест. Зо-
лотыми призерами стали Александр Мальцев (мужчины,
80 кг), Михаил Кочнев (15-16 лет, 68 кг), Константин Жиль-
цов (17-18 лет, 56 кг), Роберт Худоян (мужчины, 65 кг). На
вторую ступеньку пьедестала почета поднялся Артем
Абдулин (мужчины, 65 кг). Бронза досталась Александру
Матаренко (мужчины, 80 кг), Михаилу Наумову (17-18
лет, 70 кг) и Геннадию Кудашеву (мужчины, 70 кг). Все
спортсмены, кроме Г. Кудашева (клуб «Щит», тренер Ро-
ман Килин), занимаются в спортклубе «Бойцы Урала» у
тренеров Александра Агапова и Александра Грибкова.

По словам представителя федерации русских бое-
вых искусств «Рукопашь» по Челябинской области
Константина Башлыкова, такие турниры проводятся
в России более двух лет с тем, чтобы Госкомспорт при-
знал рукопашь национальным общероссийским видом
спорта, как это произошло в Ивановской области, где
двоеборье уже имеет подобный статус, но областного
значения.

Организаторы благодарят за помощь в проведении со-
ревнований администрацию Чебаркуля и лично главу го-
рода А. Орлова, а также командира 7-й отдельной танко-
вой Оренбургской казачьей бригады А.  Мордвичева.

Чебаркульцы  грабят миасцев
Сотрудники патрульно-постовой службы задер-

жали двоих грабителей, которыми оказались жите-
ли Чебаркуля.

Молодые люди 1989 и 1991 годов рождения открыто
похитили  аудиоколонки, которые вырвали вместе с пол-
кой из припаркованного на ночлег на ул. Романенко ВАЗ-
2109. В машине сработала сигнализация, звуки которой
услышал хозяин транспортного средства. Он увидел зло-
умышленников из окна квартиры и закричал. Грабители
бросились  бежать, однако скрыться им не удалось, так
как пострадавший тут же обратился в полицию. Похи-
щенное преступники выбросили. Колонки все же были
найдены и возвращены законному владельцу.

По словам начальника оперативной части № 17 Алек-
сея Шаврина, возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2
УК РФ (грабеж). Один из фигурантов, который ранее уже
неоднократно привлекался к ответственности за анало-
гичное преступление, в настоящее время арестован.
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Теперь предприниматели сами будут решать,
какой налоговый режим им выбрать.











21 ноября в Челябинске прошел фестиваль
приемных семей, организованный Минсоцразвития
области, где родители делились друг с другом
опытом воспитания здоровых, крепких, развитых
ребятишек. Среди приглашенных
была и миасская семья Якимовых.

Открытые миру и любви
В большой дружной семье Якимовых нет места скуке и безделью

Наталья КОРЧАГИНА
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Т
атьяна, Диана и Вова
Якимовы — только
часть большой и друж-

ной семьи, обосновавшейся в по-
селке Тургояк. На самом деле в
ней девять человек: две пары ба-
бушек и дедушек, Татьяна с Ана-
толием и трое их детей. Кроме
семилетних Вовы и Дианы, кото-
рых все вокруг считают двой-
няшками, есть еще двухлетний
бутуз и общий любимец Дима
(«наш малыш» — так просто и
ласково называет его мама Таня).

Многодетную Татьяну, встре-
тив на улице, никто не примет за
маму — настолько она юна, хо-
роша, молода, открыта миру и
любви. И так же открыты, общи-
тельны, веселы, гостеприимны ее
«двойняшки», одна из которых
празднует день рождения в янва-
ре, а другой — летом. «Как это
может быть?» — спросите вы. А
вот так! «Принцесса Диана» —
приемный ребенок, появившийся
в доме Якимовых пять лет назад.

Но давайте начнем с самого
начала. История молодой семьи,
рискнувшей взять на воспита-
ние малышку из дома ребенка,
не совсем типична для нашего
времени.

Не по стандарту
Жили-были двое — романтич-

ная девушка и серьезный юноша.
Познакомились, полюбили друг
друга, поженились. Пришло вре-
мя — родили Вовочку. Заметьте:
множественное число здесь как
нельзя кстати. Рожали именно
вдвоем. Несмотря на предельную
занятость (работа плюс подготов-
ка к защите диплома в технику-
ме), Анатолий дневал и ночевал в
больнице, держал жену за руку
во время родов, фотографировал
новорожденного первенца.

Татьяна оформила академ в
ЮУрГУ, где училась на юрфа-
ке, и весь год провела дома вме-
сте с чудесным малышом. По-
том на помощь пришла бабуш-
ка, а молодая мама возобнови-
ла учебу.

— Однажды ночью я писала
курсовую, устала и почему-то
зашла на сайт дома ребенка, —
не скрывая волнения, рассказы-
вает Татьяна. — Просматривая

фотографии ребятишек, наткну-
лась на двухлетнюю Диану и не
могла отвести от нее глаз — уж
очень она была похожа на моего
Вовочку. С тех пор все мысли
были только о ней, о Диане. Пе-
ред Днем святого Валентина муж
спросил: «Что тебе подарить?» А
я ответила: «Сходи со мной в Дом
ребенка…» Привыкший к моим
чудачествам, Толя не удивился,
только с улыбкой заметил: «От
тебя стандартности не дождешь-
ся…» Сходили. Познакомились.
Понравились друг другу. Стали
навещать Диану, муж шутил:
«Как хорошо! У нас еще один
двухлетний ребенок, а значит,
самое трудное уже позади…»

Когда крошку привезли домой,
она тут же перезнакомилась с
многочисленными родственника-
ми и в течение недели полностью
освоилась. Ласковая, трудолюби-
вая, совершенно самостоятельная
девочка помогала маме делать
уборку, лепила с бабушкой пель-
мени, а когда что-то из одежды
случайно пачкалось, тащила ее в
ванную и пыталась застирать ма-
ленькими ручонками.

— Нехорошо, наверное, хва-
литься, но наша дочка — золото,
— смеется Татьяна. — Мы похо-
жи как две капли воды: одна груп-
па крови, один резус-фактор. И
очень хорошо чувствуем и пони-
маем друг друга. Я во всем иду от
желаний Дианы, а она будто бы
повторяет меня, маленькую.
Мечтала я о лошадях в детстве —

и Диана неожиданно потянулась
к лошадям. Вот уже второй год
успешно занимается в конном
клубе «Навигатор» — нынче осе-
нью победила в вольтижировке.
Училась я в музыкальной школе
— и дочка тоже любит музыку.
Вместе с Вовой они учатся играть
на фортепиано и на скрипке, за-
нимаются в балетной студии гим-
назии № 26.

Уступая маминой просьбе, ре-
бятишки усаживаются за форте-
пиано и бойко играют в ансамб-
ле. Предвосхищая наш вопрос,
мама поясняет, что она всегда, с
самых малых лет, разрешала Вове
и Диане «тренькать-бренькать»
на пианино. Потому-то их инте-
рес к музыкальным инструмен-
там не пропал, а продолжает рас-
ти, чему в определенной мере
способствует семейная любовь к
музицированию: когда за празд-
ничным столом собираются гос-
ти и родственники (а их, по сло-
вам Татьяны, пол-Башкирии, пол-
Казахстана и пол-России), песни
под баян не смолкают до ночи.

«У них нет
времени!..»

Когда в отделе опеки Татьяну
спросили, чем занимаются ее
дети в свободное время, она не
без юмора ответила: «А у них нет
свободного времени!» И это дей-
ствительно так: все кружки, ко-
торые посещают ребята, нахо-
дятся в разных частях города.

Расписание занятий музыкой,
балетом, конным спортом выст-
роено буквально по минутам —
благо, что мама сама водит ма-
шину. В шесть лет малыши пошли
в первый класс и неплохо учи-
лись, ни в чем не уступая более
старшим одноклассникам. Одна-
ко Татьяна, чутко отслеживаю-
щая все перемены в настроении
и самочувствии «двойняшек»,
через год перевела их на домаш-
нее обучение и сама стала пре-
подавать детям математику и
русский, читать с ними книги,
рассказывать про окружающий
мир, про который, кстати, осо-
бо и рассказывать не надо. Ведь
живут Якимовы на берегу Тур-
гояка рядом с лесом, дышат чис-
тым воздухом, наслаждаются ти-
шиной и покоем и окружающий
мир знают получше нас с вами.
А все впечатления от увиденно-
го отражаются в рисунках Диа-
ны и стихах Вовы.

— Диана отлично рисует, —
Таня не скрывает гордости за
дочку, — прорисовывает мель-
чайшие детали: все перышки и
коготочки у птичек, каждый ка-
мушек на берегу озера… И у Вовы
тоже есть несомненные способ-
ности, только он творит более
обобщенно: скала, вода, тучи.
Мечтаем заниматься рисованием,
но пока нет времени…

Домашнее обучение находит-
ся под контролем учителя, пери-
одически проверяющего знания
ребят. Мама, однако, не ставит
целью навсегда оставить смышле-
ных ребятишек дома. Как только
они окрепнут, сразу вернутся в
школу к одноклассникам.

— Я не устаю повторять ребя-
тишкам: кто первые 20 лет учит-
ся и работает, тому потом живет-
ся легче. И они мне верят и стара-
ются изо всех сил...

На первом плане —
дети

А как же можно не верить
маме, которая, воспитывая тро-
их детей, успела попутно стать
дипломированным юристом, на
последнем месяце беременнос-
ти третьим малышом начала пре-
подавать в университете, а сей-

час, не бросая преподавания,
сдает кандидатский минимум и
пишет диссертацию о том, как
помочь не распасться семье, по-
павшей в трудную жизненную
ситуацию!

— «Пишет» диссертацию —
это не совсем верно сказано, —
смеется Татьяна. — Пока вся ра-
бота идет в голове, только набра-
сываю планы, тезисы, думаю…
А потом сяду и за три дня напи-
шу, как писала диплом когда-то.
У меня сегодня на первом плане
все-таки дети: их развитие, вос-
питание. Малыш Дима больше
всего любит прижаться к маме
и никуда не отпускать, потому
что уже смекнул: отпусти разок
— и мама тут же куда-то исчез-
нет с Вовой и Дианой. К чести
моих старшеньких, хочу ска-
зать, что они оба прекрасные
няньки — с удовольствием во-
зятся с Димой. А уж когда мы
все в отъезде, то малыш посту-
пает в распоряжение папы.

…Вот так и живет эта удиви-
тельная семья, умеющая находить
время на разнообразные занятия,
учебу, работу, диссертацию, на
гостей и праздники. Скоро у Ди-
аны день рождения, мама с папой
планируют подарить ей лошадку.
Нет, пока не настоящую, а игру-
шечную, для куклы Барби. Хотя
со временем у юной наездницы
наверняка появится и живая ло-
шадь — не простая, а белая, аль-
бинос с розовой кожей и розо-
вым носиком, — такая и только
такая должна быть у настоящей
принцессы.

Что еще? Весной Вова с Диа-
ной стали победителями библио-
течного конкурса чтецов, где ра-
зыграли театральное представле-
ние по сказке Чуковского «Муха-
цокотуха». Режиссером и идей-
ным вдохновителем была, конеч-
но же, мама, первым зрителем —
папа, а костюмером — тетя. Сей-
час, когда вы читаете эти строки,
брат с сестрой выступают на го-
родском фортепианном конкур-
се. Пожелаем удачи им и всей
большой семье Якимовых. Дай
Бог каждому ребенку иметь та-
кую маму, такого папу и таких
заботливых, любящих бабушек и
дедушек…
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Коллектив редакции
газеты «Миасский рабо-
чий» выражает глубокие
соболезнования Лихачеву
Сергею Александровичу
по поводу смерти

жены

В. Г. Ардабьевский
выражает искренние со-
болезнования Сергею
Александровичу Лиха-
чеву  в связи со скоро-
постижной смертью
супруги

Марины

Городской совет и
совет ветеранов Миас-
ского ПАТО выражают
соболезнования по по-
воду смерти участника
Великой Отечественной
войны

СПИРИДОНОВА

Александра

Федоровича.

Скорбим вместе с вами.

!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.

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

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; батареи

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру на ул. Ко-
лесова, 19 (7/10 эт. кирп. дома,
33 кв. м, кухня 12 кв. м, бол.
лоджия, евроокна, хор. ж/д)
— 1120 тыс. руб. Тел. 8-919-
34-24-522.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что поступило заявление от граждани-
на о предоставлении земельного участка в аренду для
организации проезда к жилому дому, расположенного
в г. Миассе, на ул. Школьной, 155б, предполагаемой пло-
щадью 200 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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

управлению имуществом Миасского городского округа проводит
11 января 2013 г. открытый аукцион по продаже земельных участков.

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом Миасско-
го городского округа (г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3, телефон 8 (3513)
57-49-19).

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона: администрация Миасского городского окру-
га Челябинской области, постановление администрации Миасского го-
родского округа «О проведении открытого аукциона по продаже земель-
ных участков в собственность» № 6442 от 07.11.2012 г.

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: аук-
цион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Предмет аукциона
Право собственности на земельные участки:

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

1. Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищ-
но-гражданского строительства возможно выполнить на основании пись-
ма о возможности подключения к эл. сетям за № 510 от 26.09.2011 г. на
электроснабжение, выданного МФ ООО «Областная электросетевая
компания», от проектируемой КТП-630-6/0,4 кВ (блочная комплектная
трансформаторная подстанция), запитанной по воздушно-кабельной ЛЭП
— 6 кВ, от существующей линии 6 кВ «Миасстальк».

2. Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода
высокого давления Дн=114 мм, проходящего с южной стороны от участка
проектируемой застройки вдоль береговой линии оз. Ильменское в соот-
ветствии с проектом ТУ от 02.11.2011 г. МФ ОАО «Челябинскгазком».

3. Водоснабжение участка жилой застройки на указанной террито-
рии предусматривается от индивидуальных скважин.

4. Канализование индивидуальной жилой застройки предусматрива-
ется в индивидуальные выгребы — накопители, располагаемые на при-
усадебных участках.

Информацию о плате за подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения вы можете получить в ресурсоснабжающих организациях.

Параметры разрешенного строительства
Вести строительство в соответствии с Правилами землепользования и

застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты) Миасского городского округа, утвержденны-
ми решением Собрания депутатов Миасского городского округа № 1 от
25.11.2011 г. и в соответствии с градостроительными нормами, установ-
ленными федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном участке необ-
ходимо получить градостроительный план земельного участка в управлении
архитектуры и градостроительства Миасского городского округа.

Обременения объекта
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности

Осмотр земельного участка претендентами производится самостоя-
тельно до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае
необходимости с привлечением представителя организатора аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документацию об аукционе можно получить на официальном сайте

www.torgi.gov.ru, либо на сайте администрации Миасского городского округа
www.gorod.miass.ru категория «официально» на странице «земля и имущество»
в разделе «аукционы», либо с момента опубликования извещения о проведении
аукциона по рабочим дням (понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00
до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45) до окончания срока подачи заявок в комитете
по управлению имуществом Миасского городского округа по адресу:  Челябин-
ская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3, 1 этаж, тел. (3513) 57-49-19.

Начальная цена продажи земельного участка, шаг аукциона и сумма
задатка

Начальная цена продажи земельных участков:
Лот 1 — 300000 (триста тысяч) рублей;
Лот 2 — 322000 (триста двадцать две тысячи) рублей;
Лот 3 — 303000 (триста три тысячи) рублей;
Лот 4 — 357000 (триста пятьдесят семь тысяч) рублей;
Лот 5 — 345000 (триста сорок пять тысяч) рублей;
Лот 6 — 357000 (триста пятьдесят семь тысяч) рублей;
Лот 7 — 346000 (триста сорок шесть тысяч) рублей;
Лот 8 — 351000 (триста пятьдесят одна тысяча) рублей;
Лот 9 — 337000 (триста тридцать семь тысяч) рублей;
Лот 10 — 324000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей;
Лот 11 — 375000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5% начальной цены земельного участка.
Лот 1 — 15000 (пятнадцать тысяч) рублей — 5%;
Лот 2 — 16100 (шестнадцать тысяч сто) рублей — 5%;
Лот 3 — 15150 (пятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей — 5%;
Лот 4 — 17850 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей — 5%;
Лот 5 — 17250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей — 5%;
Лот 6 — 17850 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей — 5%;
Лот 7 — 17300 (семнадцать тысяч триста) рублей — 5%;
Лот 8 — 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей — 5%;
Лот 9 — 16850 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей — 5%;
Лот 10 — 16200 (шестнадцать тысяч двести) рублей — 5%;
Лот 11 — 18750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей — 5%.
Сумма задатка: 20% начальной цены земельного участка.
Лот 1 — 60000 (шестьдесят тысяч) рублей — 20%;
Лот 2 — 64400 (шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей— 20%;
Лот 3 — 60600 (шестьдесят тысяч шестьсот) рублей — 20%;
Лот 4 — 71400 (семьдесят одна тысяча четыреста) рублей — 20%;
Лот 5 — 69000 (шестьдесят девять тысяч) рублей — 20%;
Лот 6 — 71400 (семьдесят одна тысяча четыреста) рублей — 20%;
Лот 7 — 69200 (шестьдесят девять тысяч двести) рублей — 20%;
Лот 8 — 70200 (семьдесят тысяч двести) рублей — 20%;
Лот 9 — 67400 (шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей — 20%;
Лот 10 — 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей — 20%;
Лот 11 — 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей — 20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-

шую цену в ходе проведения торгов.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой

счет комитета по управлению имуществом Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков:
Счет 40302810100003000030.
Получатель: управление Федерального казначейства по Челябинской

области (комитет по управлению имуществом Миасского городского окру-
га, 05693056030) (ИНН 7415070424, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка
России по Челябинской области, г. Челябинск, БИК 047501001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах на земельный участок, г. Миасс,
ул.____________».

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

сумма внесенного задатка возвращается в течение трех дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в течение трех дней со дня реги-
страции отзыва заявки;

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

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

— в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл
их, задаток возвращается в течении трех дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

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

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

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням

(с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45, пере-
рыв с 13:00 до 13:45) с 27.11.2012 г. по 27.12.2012 г. (включительно) по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, возвращают-

ся в день их поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен ре-

гистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом

документов, требуемых для участия в аукционе.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов —
10.01.2013 г.

Лот 1 — 10:00 по местному времени;
Лот 2 — 10:10 по местному времени;
Лот 3 — 10:20 по местному времени;
Лот 4 — 10:30 по местному времени;
Лот 5 — 10:40 по местному времени;
Лот 6 — 10:50 по местному времени;
Лот 7 — 11:00 по местному времени;
Лот 8 — 11:10 по местному времени;
Лот 9 — 11:20 по местному времени;
Лот 10 — 11:30 по местному времени;
Лот 11 — 11:40 по местному времени.
В день определения участников аукциона, установленный в извеще-

нии о проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки
и документы претендентов. По результатам рассмотрения документов орга-
низатор аукциона принимает решение о признании заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень приня-
тых заявок с указанием Ф. И. О. (наименований) претендентов, перечень
отозванных заявок, Ф. И. О. (наименования) заявителей, признанных уча-
стниками аукциона, а также Ф. И. О. (наименования) заявителей, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

— непредставление определенных настоящим извещением необхо-
димых для участия в аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

— непоступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе;

— подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участ-
ка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет пра-
ва приобретать в собственность земельные участки;

— отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном реест-
ре юридических лиц (для юридических лиц) или Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей).

Место проведения аукциона и подведения итогов: Челябинская обл.,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 (здание администрации Миасского городс-
кого округа Челябинской области), комитет по управлению имуществом
Миасского городского округа, каб. № 2.

Дата и время проведения аукциона: 11 января 2013 г.
Лот 1 — 11:00 по местному времени;
Лот 2 — 11:15 по местному времени;
Лот 3 — 11:30 по местному времени;
Лот 4 — 11:45 по местному времени;
Лот 5 — 12:00 по местному времени;
Лот 6 — 12:15 по местному времени;
Лот 7 — 12:30 по местному времени;
Лот 8 — 14:00 по местному времени;
Лот 9 — 14:15 по местному времени;
Лот 10 — 14:30 по местному времени;
Лот 11 — 14:45 по местному времени.
Время, дата и место подведения итогов: 11 января 2013 г.
Лот 1 — 11:10 по местному времени;
Лот 2 — 11:25 по местному времени;
Лот 3 — 11:40 по местному времени;
Лот 4 — 11:55 по местному времени;
Лот 5 — 12:10 по местному времени;
Лот 6 — 12:25 по местному времени;
Лот 7 — 12:40 по местному времени;
Лот 8 — 14:10 по местному времени;
Лот 9 — 14:25 по местному времени;
Лот 10 — 14:40 по местному времени;
Лот 11 — 14:55 по местному времени.
Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. Участ-

ники поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукцио-
нистом начальной цены и каждой последующей цены в случае, если гото-
вы купить земельный участок в соответствии с названной ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым согласился с начальной или последующей ценой, указывает на
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукционист повто-
ряет эту цену три раза. Если после третьего повторения объявленной цены
ни один из участников не поднял карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом последним.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
— в аукционе участвовали менее двух участников (в данном случае

единственный участник аукциона не позднее, чем через 20 дней после
проведения аукциона, и не ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет, вправе заключить договор купли-прода-
жи земельного участка);

— после троекратного объявления начальной цены предмета аукцио-
на ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене;

— победитель торгов уклонился от подписания протокола о результа-
тах торгов, заключения договора купли-продажи.

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется под индивидуальное жилищ-

ное строительство.
2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с целевым

назначением земельного участка и его разрешенным использованием, с
соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов, после получения необходимых разрешений.

3. Оплата земельного участка производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи заключается не позднее, чем через 20 дней пос-
ле подписания протокола о результатах аукциона и не ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.

Коллектив школы № 16
выражает соболезнова-
ния учителю начальных
классов Норсеевой Ната-
лие Ивановне по поводу
смерти

мужаи др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-
929, 8-961-79-57-978.

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

!2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. Циолковского, 7 (67 кв. м,
перепланировка, ремонт,
остается встроенная техни-
ка). Тел. 8-951-11-11-424.

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

!сад в р-не машгородка
(кирп. дом, 2 теплицы, центр.
улица, 50 м от остановки,
маршрутки ходят через каж-
дые 8 мин.). Цена — 230 тыс.
руб. Тел. 55-54-31, 8-951-77-
02-400.

!коз и козлят. Тел. 8-919-
32-86-420.

!поросят (1,5 мес.). Тел.
24-04-14, 8-908-05-83-348.

!сетку-подъемник; экра-
ны для ловли мальков. Тел.
53-83-63.

!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.

!дрова; навоз; перегной; пе-
сок (речной, строительный);
щебень; речную гальку; землю.
А/м ЗиЛ-130, «УАЗ». Тел. 8-919-
12-22-358, 8-950-72-62-261.


