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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Конец света?

Вчера жители Челябинской области поверили в то,
что это может быть правдой…

В пятницу, 15-го,
в 9 часов 20 минут
мощная вспышка внезапно
осветила наш город.
Яркое облако еще несколько
минут висело над Миассом.
Испуганные и встревоженные
горожане тут же стали
обрывать телефоны нашей
редакции.
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Издается с 30 марта 1918 года

днем -1
Ó
, ночью -6

Ó

днем +1
Ó
, ночью -11

Ó

на завтра:

на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Пора готовиться
к паводку

В преддверии весны губернатор Че-
лябинской области поручил начать
подготовку к паводку на подтопляе-
мых территориях.

«В этом году много снега, причем он
имеет повышенный уровень влажности.
Уже сейчас надо готовиться к паводку.
Все территории, которые у нас подвер-
гаются паводку, мы знаем, главам посе-
лений известно, что необходимо делать.
Каждый человек в любом муниципали-
тете, проживающий в зоне подтопления,
должен получить специальную памятку.
В ней необходимо указать, когда ожи-
дается паводок и что нужно делать», —
отметил глава региона.

Дорожная революция
продолжается

В областном бюджете текущего года
предусмотрен «дорожный фонд» в раз-
мере 9,4 млрд рублей. Эти средства бу-
дут направлены на улучшение транс-
портной инфраструктуры региона.

«Несмотря на то, что областной бюд-
жет на этот год дефицитный, средства,
запланированные в нем на дорожную
революцию, «защищены» и будут на-
правлены на ремонт и строительство
дорог, развязок и мостов, — подчерк-
нул Михаил Юревич. — Так что дорож-
ная революция продолжается, и это
очень позитивный момент».

Как это было
В первые же минуты после происшествия

страницы интернет-изданий и социальных
сетей запестрили заголовками: «Неопознан-
ный летающий объект упал в Челябинске»,
«Взорвался предмет, похожий на ракету»,
«В Челябинске упал астероид», «Между
Челябинском и поселком Тарасовка разбил-
ся самолет-истребитель»...

И на самом деле, в Челябинске раздалась
серия оглушительных взрывов. Во многих
районах в зданиях обвалились потолки, рух-
нули стены, выбило окна, металлические две-
ри и решетки. В Челябинских медучрежде-
ниях зарегистрированы многочисленные об-
ращения, связанные с травмами, порезами и
ушибами. Вспышка была очень теплой, а в
некоторых местах настолько горячей, что
несколько человек получили ожоги лица. В
школах, детских садах и офисах, подвергших-

ся разрушению, была проведена эвакуация.
Ситуация усугублялась перебоями в работе
мобильной связи. Многие жители Челябин-
ской области не могли дозвониться до близ-
ких…

А вот по стационарным телефонам оче-
видцы звонили со всех уголков Миасса,
наперебой рассказывая подробности. Яр-
кую вспышку света видели и мы, находясь
в редакции на ул. 8 Марта, 130. В целом
впечатления можно описать так: в районе
Ильменского хребта был виден падающий
объект — яркий огненный шар, который,
не долетев до земли, взорвался.

Пока только слухи...
По некоторым данным, угрозу уничто-

жения нескольких городов Челябинской
области помогла предотвратить система
ПВО. Установки взорвали космическое
тело на части.

Метеорит якобы сбит системами ПВО
станции Уржумка на высоте свыше 20 км.

Официальная версия
Как сообщили «МР» в Главном управле-

нии МЧС России по Челябинской облас-
ти, по данным обсерватории Екатеринбур-
га, в 07:23 по московскому времени над тер-
риторией Челябинской области прошел
метеоритный дождь в виде болидов.

По словам руководителя Миасского уп-
равления ГОЧС Валерия Карпунина, на тер-
ритории нашего округа пострадавших и раз-
рушений нет. Город разбит на сектора, в каж-

дом из них ведется наблюдение на случай
падения остатков метеорита. Работает
семь постов радиационного и химическо-
го наблюдения По их данным, радиацион-
ный фон в МГО не превышает норму.

Губернатор Михаил ЮРЕВИЧ:
—Действительно, пролетел метео-

рит или астероид. Сейчас главное —
сохранить тепло в квартирах и учреж-
дениях, где были выбиты стекла, что-
бы не допустить размораживания си-
стем отопления. Пожарные, МЧС и по-
лиция приведены в боевую готовность.
Призываю жителей не паниковать, си-
туация сейчас штатная, справимся с
ней за пару дней.

По последней информации опе-
ративного штаба, созданного по по-
ручению губернатора, всего в Челя-
бинской области, по состоянию на
14:30, за медицинской помощью об-
ратились около 500 человек. Смер-
тельных случаев нет.

Последствия падения метеорита
ощутили в более чем 10 муниципаль-
ных образованиях Южного Урала.

Пока подтверждены две точки па-
дения осколков небесного тела — в
озере около города Чебаркуля и в
районе села Куваши под Златоустом.
Места падения оцеплены, ведутся ис-
следовательские работы.

Жалуйтесь на ЖКХ
В комитете ЖКХ, энергетики и

транспорта администрации МГО по-
явился новый отдел по работе с обра-
щениями граждан.

Новое подразделение в системе город-
ского хозяйства создано неслучайно. За
прошлый год в администрацию Миасса
поступило более 3400 обращений граждан,
и почти половина из них касалась ЖКХ.
Масса жалоб, критических звонков и пи-
сем приходит и в нашу редакцию, но, к
сожалению, вместо ответов на запросы,
которые газета направляет в адрес адми-
нистрации МГО, чиновники порой пред-
почитают просто отмалчиваться. Станет
ли новый отдел бюрократической над-
стройкой, в которой будут «застревать»
жалобы миасцев, или он сможет эффек-
тивно отслеживать продвижение писем
горожан по инстанциям, покажет время.

Отдел по обращениям граждан распо-
ложен по адресу: ул. Романенко, 50а, вход
со двора, 4 этаж, каб. № 404, тел 56-67-55.

Во многих районах Челябинска зафиксированы многочисленные повреждения зданий.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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Без компромиссов
Депутатская комиссия сказала «нет» вырубке леса
и незаконной торговле алкоголем

Сразу несколько актуальных тем
были рассмотрены на депутатской
комиссии по социальным вопросам.
Несмотря на остроту поднимаемых
проблем, решения депутаты приняли
практически единогласно.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

а рассмотрение
комиссии был
вынесен резо-

нансный вопрос, касаю-
щийся планируемой выруб-
ки лесных насаждений в
микрорайоне К в машгород-
ке. Наша газета уже расска-
зывала о том, какие меры
предпринимают жители со-
вместно с депутатом Собра-
ния Константином Башлы-
ковым по сохранению сани-
тарно-защитной зоны
(«МР» № 15 от 9 февраля).
Уяснив суть проблемы, де-
путаты большинством голо-
сов поддержали своего кол-
легу Башлыкова и высказа-
лись за то, чтобы рекомен-
довать главе администрации
Виктору Ардабьевскому
принять решение об отне-
сении указанной террито-
рии к зоне городских лесов,

где строительство невоз-
можно. Более того, предсе-
датель комиссии по соци-
альным вопросам Сергей
Федоров подчеркнул, что
он полностью поддержива-
ет жителей:

— Если без оглядки вы-
рубать лесонасаждения под
строительство торговых
центров и производствен-
ных помещений, то совсем
скоро мы окажемся в ка-
менном мешке. Этого допу-
стить нельзя, здесь нужен
разумный подход.

Валерий Карпунин до-
ложил об итогах заседа-
ния рабочей группы по
изучению проблем, свя-
занных с реализацией ал-
когольной и табачной
продукции на территории
МГО в связи с вступивши-
ми в силу изменениями в

ФЗ № 171. По его словам,
совместно с обществом
«Трезвое поколение» ре-
шено провести рейды по
всем торговым точкам,
чтобы выявить реальное
количество нарушителей.
Кроме того, к этой работе
предложено подключить-
ся и всем депутатам, а
именно проинспектиро-
вать магазины в своих ок-
ругах. К тем, кто не следу-
ет букве закона, планиру-
ется применять карди-
нальные меры — на осно-
вании протоколов по ито-
гам проверок расторгать
договоры аренды, тем са-
мым прекращая работу
магазинов-нарушителей.

В продолжение темы де-
путатам Марине Томило-
вой и Михаилу Криницы-
ну дано поручение разра-
ботать предложения по оп-
ределению границ терри-
торий, прилегающих к
детским, образовательным,
медицинским организаци-
ям и спортивным объектам,
к оптовым и розничным
рынкам, вокзалу, объектам
военного назначения. В со-
став же рабочей группы по
этому вопросу от Собра-

ния депутатов делегиро-
ваны Валерий Карпунин
и Андрей Берсенев. Еще
два депутата — Сергей
Федоров и Михаил Кри-
ницын включены в со-
став рабочей группы по
мониторингу качества
питания в детских дош-
кольных учреждениях
округа.

По представлению
начальника управления
социальной защиты на-
селения Елены Липовой
на ближайшую сессию
будет вынесено предло-
жение об увеличении
размера единовремен-
ной материальной помо-
щи погорельцам. Если
сейчас пострадавшим от
пожара выплачивается 4
тысячи рублей и в ис-
ключительных случаях
до 10 тысяч, то теперь
предложено эти суммы
существенно увеличить
— до 10 и 20 тысяч соот-
ветственно. При этом
нуждающиеся в матери-
альной помощи обяза-
тельно должны быть за-
регистрированы на тер-
ритории Миасского го-
родского округа.

В возврате 21 миллиона
рублей отказано

Проверки налоговой инспекции по вопросу обо-
снованности возмещения НДС выявили в Миассе 25
случаев нарушений.

13 февраля в межрайонной ИФНС России № 23 со-
стоялась пресс-конференция на тему организации ра-
бот в сфере противодействия хищению бюджетных де-
нежных средств путем незаконного возмещения сумм
налога на добавленную стоимость. Мероприятие прохо-
дило в формате видеоконференцсвязи, в совещании при-
нимали участие все территориальные подразделения на-
логовой службы Челябинской области. «В области
участились случаи незаконного возмещения сумм нало-
га на добавленную стоимость, налогоплательщики пре-
доставляют фиктивные документы, подают налоговые
декларации, содержащие ложные сведения», — отмети-
ла в своем выступлении заместитель руководителя уп-
равления Федеральной налоговой службы Челябинской
области Марина Екимова.

В Миасском городском округе предприниматели
также пользуются «нечистыми» схемами возмещения
сумм налога на добавленную стоимость. «За 2012 год
налоговой инспекцией проведено 250 проверок по воп-
росу обоснованности возмещений НДС, в 25 случаях
службой была выявлена такая необоснованность на
сумму 21 миллион рублей, — разъяснил ситуацию в
Миассе Александр Никифоров, начальник межрайон-
ной ИФНС России № 23 по Челябинской области. — В
отношении трех налогоплательщиков, подозреваемых
в мошенничестве, материалы направлены в правоох-
ранительные органы для дальнейшего рассмотрения».

Школьники спасают деревья
Ученики школы № 16 собрали 1428 кг бумаги и 36 кг

картона.

К школьной научно-практической конференции уче-
ник 4 «Г» класса Вадим Субачев (классный руководи-
тель Л. М. Иванова) подготовил работу на тему «Эта
удивительная бумага», где среди всего прочего расска-
зал о способах вторичной переработки бумаги и пред-
ложил провести общешкольную акцию по сбору маку-
латуры «Сохраним жизнь дереву!» Каждому сдавшему
бумагу (а было их немало: родители, бабушки и дедуш-
ки, братья и сестры учеников) выдавался поощритель-
ный приз. По словам учителя Любови Ивановой, тонна
макулатуры позволяет сохранить жизнь 17 деревьям, а
это значит, что за один день учащиеся сумели спасти
почти 25 деревьев. Лидером по количеству сданной бу-
маги стал 4 «Г» класс (147 кг), на втором месте — 2 «Б»
(111 кг). Но главное — жители микрорайона восприня-
ли эту акцию как что-то родное и давно забытое. «Вы
вернули нас в советское время!» — сказал организато-
рам один из родителей.

Все накопления — за обман
Мошенники, представившиеся сотрудниками по-

лиции, по уже известной схеме выманили у пенсио-
нерки крупную сумму денег.

Около трех часов дня 13 февраля на мобильный те-
лефон жительницы машгородка 1935 года рождения
позвонил неизвестный и, представившись сотрудни-
ком полиции, сообщил, что ее сын якобы стал винов-
ником ДТП и задержан для выяснения обстоятельств.
По словам лжеполицейского, дело можно уладить за
некую сумму наличными. Женщина попросила пере-
дать трубку сыну, но звонивший ответил, что тот по-
страдал в аварии и говорить пока не в состоянии. Пен-
сионерка сказала преступнику, что на ее счете в бан-
ке есть всего 100 тысяч рублей. Немного подумав, мо-
шенник согласился на эту сумму.

После этого пенсионерка отправилась в банк, сняла
все деньги и передала их злоумышленникам. Спустя 20
минут после этого сын сам позвонил матери. Узнав о
случившемся, он незамедлительно обратился в поли-
цию. Ведется розыск злоумышленников.

Жертвами мошенников зачастую становятся и излиш-
не доверчивые владельцы банковских карт, им звонят
мошенники, представляясь «сотрудниками служб безо-
пасности».

В Челябинске прошел
съезд руководителей об-
щеобразовательных уч-
реждений, на который со-
брались более 420 директо-
ров южноуральских школ.
Их поприветствовал гу-
бернатор Михаил Юревич.

В работе съезда приня-
ли участие руководители
общеобразовательных уч-
реждений, представители
профильных министерств и
департаментов регионов
УрФО, общественной орга-

Уральские педагоги
обсудили новый закон

низации «Всероссийское
педагогическое собрание»,
депутаты Государственной
думы, начальники муници-
пальных органов управле-
ния образованием, предста-
вители родительской обще-
ственности, профессио-
нальные союзы и т. д.

Обращаясь к присут-
ствующим, губернатор
Михаил Юревич отметил,
что форум стал хорошей
региональной площадкой
для поиска совместных ре-
шений в сфере образова-

ния. «Я уверен, что все ре-
формы, которые происхо-
дят в образовании, должны
обсуждаться путем откры-
тых дискуссий между педа-
гогами и представителями
власти, — сказал он. — Ра-
бота учителя — это тяже-
лый труд и настоящее при-
звание. Наша цель — сде-
лать профессию педагогов
престижной, чтобы моло-
дежь к ней стремилась».

Добавим, что основной
темой для обсуждения в ходе
пленарного заседания на

съезде директоров школ
стал новый федеральный
закон об образовании. По
мнению министра образо-
вания и науки Челябинс-
кой области Александра
Кузнецова, этот документ
приблизит российскую
систему образования к
лучшим мировым образ-
цам. На его взгляд, этому
способствует в том числе
официальное закрепле-
ние в законе уровня зара-
ботной платы педагоги-
ческим работникам.



Большую часть жизни мы проводим на работе —
это уже аксиома. Смешно спрашивать, зачем надо
работать, потому что ответы будут разные
(для творческой реализации, чтобы чувствовать себя
нужным обществу, чтобы сделать карьеру и т. д.),
а чаще всего прозвучит: «Чтобы заработать
на жизнь себе и своей семье».  Повезло тем,
у кого есть интересная и хорошо
оплачиваемая работа. Однако немало людей
имеют сегодня серьезные проблемы
с трудоустройством. Кто им поможет?..
Конечно же, Миасский центр занятости.

Больше дела, меньше слов
Сотрудники Миасского центра занятости решают вопросы трудоустройства горожан
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Директор центра занятости населения
Александр ИВАНОВ:
Уровень безработицы снизился

— На сегодняшний день уровень безработицы составляет 1,77%, что
немногим меньше, чем в прошлом году. На учете в центре занятости со-
стоят 1638 человек. Хочу отметить, что эти цифры говорят только о коли-
честве зарегистрированных безработных — иными словами, о тех лю-
дях, которые встали на учет. Между тем, по международной оценке тру-
да (МОТ), реальный уровень безработицы составляет в Миассе около 7%.
Почему такая разница? По сути в число безработных входят также люди,
которые работают неполную рабочую неделю, находятся в вынужден-
ных отпусках, длительно не работают, проживают в отдаленной (сельс-
кой) местности и т. п. Но они не пришли к нам и не зарегистрировались.

В области самый низкий уровень безработицы отмечен в Снежин-
ске (0,49%), самый высокий (8%) — в Нязепетровском районе. Сред-
необластной показатель составляет 1,43% (27500 человек). А вообще
мы активно работаем по всем направлениям (их более 20) и со всеми
категориями населения.

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

Наш адрес: г. Миасс, пр. Октября, 66.
Тел. 8 (3513) 53-88-90,

e-mail: fszn@miass.ru,
веб-страница www.job.miass.ru.

Часы приема: пн.-чт. 8:30-17:30, пт. 8:30-16:15.

Ведущий инспектор отдела
автоматизированных систем
управления и информации
Ирина ТАМПЛОН:
Кадровики объединились
в клуб

— Успешность предприятия во многом зависит от пра-
вильного подбора кадров. Именно кадровики прогнозиру-
ют потребность в специалистах, занимаются поиском ра-
ботников нужной квалификации, получивших соответству-
ющее образование, и с этой целью обращаются в службу
занятости. Чтобы овладеть всеми секретами профессии, ра-
ботники кадровых служб объединились в клуб. В 2012 году
23 специалиста-кадровика обучились на курсах повышения
квалификации, организованных администрацией центра за-
нятости в родном городе, и получили сертификаты и удосто-
верения. В новом году клуб ставит перед собой задачи повы-
шения престижа рабочих профессий, выработки новых ме-
ханизмов взаимодействия между работодателями и безра-
ботными, обеспечения работодателей оперативной инфор-
мацией о состоянии рынка труда. На заседаниях професси-
онального сообщества будут обсуждаться вопросы охраны
труда, квотирования рабочих мест для инвалидов, соблюде-
ния норм трудового права и многие другие.

Начальник отдела трудоустройства
Татьяна ГОСТЕВА:
Есть спрос?
Будет предложение!

— Сотрудничество с ЗАО «ПО «Трек», ОАО «Миас-
ский машиностроительный завод», ЗАО «Урал-Микма-
Терм», СХПК «Черновской», ЗАО «НПФ «Теко», ЗАО
«Гидромеханизация» и многими другими предприятиями
дает нам возможность находить новые вакансии для без-
работных. Наиболее эффективны в этом плане ярмарки
вакансий, в том числе и выездные. В 2012 году к участию
в них удалось привлечь 128 новых работодателей.

Пример быстрого и качественного подбора персона-
ла — ярмарка вакансий для работы в Екатеринбурге, на
Уральском турбинном заводе и Уралмашзаводе. В начале
нового года специалисты торгового дома «Перекресток»
удачно нашли себе работников из числа безработных,
состоящих на учете в ЦЗН.

В 2012 году предприятия подали нам 6645 вакансий: мед-
работники, педагоги, инженеры, сварщики и т. п. Хочется,
чтобы работодатели обращались в службу занятости чаще,
мы готовы предложить им высококвалифицированных
специалистов в различных областях.

Важный момент — работа с предприятиями по при-
влечению вакансий для инвалидов. Согласно закону Че-
лябинской области от 27.03.2003 г. № 143-ЗО предприятия
с численностью более 100 человек обязаны создавать ра-
бочие места для инвалидов в размере 3% от среднеспи-
сочной численности работников организации.

Начальник отдела труда
и специальных программ
Ольга ГРИШИНА:
Пришел на время —
остался навсегда

— Наш отдел организует общественные и временные
работы для безработных и ищущих работу граждан (в
том числе и подростков), занимается трудоустройством
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей. В 2012 году в общественных ра-
ботах были задействованы 407 безработных граждан.

Удачный пример организации общественных работ —
на предприятие, занимающееся производством и выпус-
ком электрооборудования, были трудоустроены 25 без-
работных. В течение срока действия договора пособие
по безработице за многими гражданами сохранялось, а
после его окончания 15 человек были переведены на по-
стоянное место работы.

Дополнительными льготами при трудоустройстве мо-
гут воспользоваться одинокие и многодетные родители,
инвалиды, граждане предпенсионного возраста, уволен-
ные с военной службы, освобожденные из учреждений,
исполняющих наказания, несовершеннолетние. Так, оди-
нокая мама, трудоустроенная поваром в детский сад на
временные работы, в период действия срочного догово-
ра получала материальную поддержку от центра занято-
сти, а потом осталась работать в учреждении постоянно.

В 2012 году более 600 подростков имели возможность
потрудиться на благоустройстве территории города и в
библиотеках, а в соответствии с целевой программой по
трудоустройству инвалидов путем субсидирования до-
полнительно созданных рабочих мест удалось обеспе-
чить занятость четырех инвалидов, двоих многодетных
родителей и четверых родителей, воспитывающих детей-
инвалидов. Работодателям частично возмещены затраты
на покупку оборудования для новых рабочих мест на об-
щую сумму 380 тыс. рублей.

Начальник отдела профобучения
и профориентации
Ирина САДЫКОВА:
Пойти другим путем

— Мы организуем бесплатное обучение для безработ-
ных граждан по новым для них, но востребованным на
рынке труда профессиям. В период обучения выплачи-
вается стипендия, а по окончании выдается соответству-
ющий документ. Получить новую профессию могут жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет. После декрета они выходят уже на новое место
работы.

Посетители ЦЗН охотно участвуют в программе са-
мозанятости безработных граждан, в рамках которой по-
лучают единовременную финансовую помощь на откры-
тие собственного дела. Мы занимаемся также времен-
ным трудоустройством выпускников учреждений на-
чального и среднего профобразования, ищущих работу
впервые. Они в этом случае имеют возможность не толь-
ко закрепить приобретенные знания и навыки на прак-
тике, но и получить материальную поддержку от центра
занятости на весь период трудоустройства.

Профконсультанты отдела помогают безработным
снять стресс, адаптироваться к ситуации, усилить моти-
вацию к поиску работы, а также привить практические
навыки, необходимые для успешного прохождения со-
беседования с работодателями, написания резюме и т. п.
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Торги по продаже имущества ООО «СКАТ» путем пуб-
личного предложения отменены.

Организатор торгов — общество с ограниченной от-
ветственностью «Параллель» (г. Челябинск, ул. Бр. Ка-
шириных, 76-91, тел. 8 (351) 731-13-58, 50-11@mail.ru) —
сообщает о проведении на электронной площадке «Аук-
ционы Сибири» (сайт www.ausib.ru) торгов по продаже
имущества ООО «Сборочный комплекс автомобильной
техники» (ИНН/КПП 7453096889/745301001, ОГРН
1037403864618) путем публичного предложения.

Лот № 1: нежилое здание — заводоуправление. Об-
щая площадь — 1313,27 м2. Назначение: нежилое. Этаж-
ность: 2. Литер: А (Челябинская область, г. Миасс, ул.
Пролетарская, 1). Объект культурного наследия. На-
чальная цена лота — 22922235,00 руб. Заявки на учас-
тие принимаются оператором электронной площадки
с 18.02.2013 г. Порядок снижения цены предложения:
с 18.02.13 г. по 22.02.13 г. — 22922235,00 руб.; с 23.02.13
г. по 27.02.13 г. — 19483899,75 руб.; с 28.02.13 г. по
04.03.13 г. — 16045564,50 руб. Для участия в торгах зая-
витель в течение срока приема заявок должен внести за-
даток в размере 10% от начальной цены лота на расчетный
счет 40702810890000001654 в ОАО «Челябинвестбанк»
(г. Челябинск, БИК 047501779, к/с 30101810400000000779,
получатель: ООО «Параллель», ИНН/ КПП 7430008886/
743001001) и представить оператору электронной пло-
щадки заявку по установленной форме. К заявке при-
лагаются: а) обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов; б) действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц
или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица), дей-
ствительную на день представления заявки на участие
в торгах выписку из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иност-
ранного лица), копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российс-
кой Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника открытых тор-
гов приобретение имущества (предприятия) или вне-
сение денежных средств в качестве задатка являются

крупной сделкой; в) фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой
форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика; г) копии
документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является арбитражный управляющий;
е) обязательство заявителя исполнять условия участия в
торгах. Заявка и указанные документы должны быть
представлены в форме электронного сообщения, под-
писанного электронной цифровой подписью. Обяза-
тельными условиями участия в торгах являются: обяза-
тельство покупателей соблюдать положения, изложен-
ные в ст. 33 ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., гарантирующие ох-
рану объектов культурного наследия, а именно: пре-
дотвращение повреждения данных объектов, разру-
шения или уничтожения, изменения облика и инте-
рьера, нарушения установленного порядка их исполь-
зования, перемещения и других действий, могущих
причинить вред объектам культурного наследия; обес-
печение защиты от неблагоприятного воздействия ок-
ружающей среды и от иных негативных воздействий.
После проведения торгов покупатель обязан получить
в Министерстве культуры Челябинской области ох-
ранное обязательство.

 При отсутствии в установленный срок заявки на
участие в торгах, содержащей предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже установленной на-
чальной цены продажи имущества должника, сниже-
ние начальной цены продажи имущества должника осу-
ществляется в сроки, указанные в сообщении. Победи-
телем торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник
торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения тор-
гов, при условии выполнения им условий торгов. Дого-
вор купли-продажи заключается с победителем торгов
в течение пяти дней со дня получения предложения о
заключении такого договора. Оплата имущества осуще-
ствляется в течение 30 дней.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что в администрацию Миасско-
го городского округа поступило обращение о предоставлении в
аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенного в г. Миассе (земельный участок огра-
ничен с запада рекой Миасс, с севера — границами горного отвода,
с юга — федеральной трассой М-5, с востока — коллективным са-
дом «Золотая долина-2»), ориентировочной площадью 83,29 га, для
складирования донных отложений при проведении очистки Ми-
асского городского пруда.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на указанный земельный участок предла-
гается в месячный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что в администрацию Миасского
городского округа поступило обращение физического лица о
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в
г. Миассе, на ул. Калинина, 13, ориентировочной площадью 103,0
кв. м, для проектирования и строительства трансформаторной под-
станции.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на указанный земельный участок предла-
гается в месячный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админист-
рацию Миасского городского округа поступило обраще-
ние юридического лица о предоставлении в аренду земель-
ного участка из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Челябинской области, в г. Миассе, на Тургоякском
шоссе от территории ООО «Сатурн-2» до южной проход-
ной ОАО «ММЗ» в северной части, ориентировочной пло-
щадью 630,0 кв. м, для проектирования и строительства
линейного объекта — подъездной автомобильной дороги.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с 08:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс,

ул. Лихачева, 25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-
76) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, расположенных в городе Миассе по
адресам: ул. Заречная, 61 (к/номер 74:34:1002022:17),
ул. Заречная, 61 (к/номер 74:34:1002022:45).

Заказчик работ: Прутов Александр Георгиевич (г. Ми-
асс, ул. Заречная, 61, тел. 8-902-89-58-299).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 25 (ООО «Тэрра») 19.03.2013 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также
представить свои возражения или требования можно до
дня проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лиха-
чева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, ул. Заречная,
59 (к/номер 74:34:1002022:16), г. Миасс, ул. Заречная, 63
(к/номер 74:34:1002022:34), г. Миасс, к/квартал
74:34:1002022.

19 февраля исполняется год,
как ушла из жизни

замечательный человек, мама,
бабушка

КАТАЕВА
Тамара Афанасьевна

Все, кто знал Тамару Афанасьевну,
помяните ее вместе с нами.
Светлая тебе память.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, внуки, родственники, коллеги.

Поздравляем

Любви, взаимопонимания.

Плохотниченко.

СТАРШИНОВЫХ
Людмилу Павловну и Анатолия Александровича

с 40-летием
совместной жизни!

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). Тел. 8-912-79-
04-139.

!дом (60 кв. м, из дерев.
бруса, скважина, слив, гараж
с ямой, баня, надв. построй-
ки, 2 огорода) или меняю.
Тел. 8-908-06-02-071, 8-951-46-
27-706.

!недостроенный дом в
с. Устиново, на ул. Берего-
вой, 6 (документы готовы).
Тел. 8 (3513) 24-13-16.

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

КУПЛЮ

Родные и близкие с
прискорбием извещают о
смерти

КУЗНЕЦОВОЙ
Елены Валентиновны

Звезда шансона
на миасской сцене

Бархатный баритон, покоривший
сердца миллионов женщин...

К

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс,

ул. Лихачева, 25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-
76) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу:  к. г. «Фа-
кел-2», земельный участок № 6-47 (к/номер -).

Заказчик работ: Буровина Альмира Гимяровна (г. Ми-
асс, пер. Физкультурников, 6-6, тел. 8-951-48-99-170).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 25 (ООО «Тэрра») 19.03.2013 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также
представить свои возражения или требования можно до
дня проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лиха-
чева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, к. г. «Факел-
2» (к/н 74:34:0400003:394), к/квартал 74:34:040003.

о н ц е р т -
ное агент-
ство «АРЕ-

НА-Шоу» приглашает
миасцев и гостей го-
рода на первый в Ми-
ассе сольный концерт
восходящей звезды
нового российского
шансона Алексея
Брянцева — талант-
ливого молодого певца, с выразительным, бархатным бари-
тоном, покорившим сердца миллионов женщин. Алексей —
исполнитель романтических песен о любви (и не только о
ней…).

Дебютный дуэтный альбом «Привет, малыш!», записан-
ный совместно с Ириной Круг, принес Алексею всерос-
сийскую известность. Удачное сочетание его голоса, тек-
стов и современных аранжировок — и альбом разлетелся
по стране огромными тиражами, а песни заняли первые
строки хит-парадов.

Только для Урала Алексей исполнит новые песни из аль-
бома «Твое дыхание» и самые популярные сольные произ-
ведения — «Твои глаза — магнит», «Мне не хватает твоих
глаз», «День рождения», «Я ждал тебя», «Ты».

Концерт состоится

21 февраля в 19:00
в ДК автомобилестроителей.
Билеты уже в продаже.
Справки по тел. 8 (3513) 29-70-89.
Бесплатная доставка билетов — от 10 шт.:
8 (3513) 260-420.

!шкаф плат.; стеллаж для
книг (пр-во г. Шатура, б/у, в
отл. сост.) — 5 тыс. руб. Тел.
8-951-45-43-798.


