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В округе выбрали лучших
педагогов года

В тройке лучших педагогов (слева направо) — Анна Кузнецова, Светлана Карелина, Оксана Аганина.

  конкурсе приняли участие пять самых актив-
ных и творческих педагогов города, удачно
прошедших отборочный тур. За плечами уча-

стников три нелегких недели, насыщенных конкурсны-
ми этапами. По их итогам среди финалистов оказались
представители разных поколений. Это и молодые, и мас-
титые педагоги, давшие путевку в жизнь нескольким де-
сяткам выпускников. Несмотря на то, что не все удосто-
ились первого места и звания «Учитель года — 2014», каж-
дый из них — победитель, и каждый — профессионал.
Несомненно,  этот конкурс помог им раскрыть в себе
новые таланты, обменяться опытом с коллегами, поднять-
ся еще на одну ступеньку вверх.

После долгих обсуждений жюри подвело итоги. Побе-
дителем конкурса стала учитель начальных классов
МКОУ «СОШ № 73» Светлана Карелина.  Второго места
удостоилась Анна Кузнецова (учитель начальных клас-
сов МКОУ «СОШ № 14»), а третье место заняла Оксана
Аганина (учитель географии МКОУ «СОШ № 11»). Ольга
Варфоломеева (учитель русского языка и литературы
МКОУ «СОШ № 30») и Светлана Манакова (учитель на-
чальных классов МКОУ «ООШ № 28») стали призерами.

Победителей  поздравил заместитель главы админист-
рации по социальным вопросам Геннадий Васьков. Он
поблагодарил учителей и организаторов конкурса, с по-
мощью  которых состоялся этот большой праздник педа-
гогического мастерства. Все участники получили памят-
ные призы, а самое главное — слова благодарности и ува-
жение коллег.

Редакция газеты «Миасский рабочий»
проводит прямую линию
с главой Миасского городского округа
Игорем Вячеславовичем ВОЙНОВЫМ.

Звоните во вторник, 4 марта,
с 11 до 12 часов по тел. 57-10-85.

Вопросы можно
задать заранее
по тому же телефону,
прислать
на электронный
адрес газеты
miass_rab@list.ru
с пометкой
«Прямая линия»
или оставить
на нашем сайте
www.miasskiy.ru.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с успешным завершением

XXII Зимних Олимпийских Игр. Все эти дни
мы с волнением следили за выступлениями на-
ших спортсменов, болели за них, остро пере-
живали каждый момент состязаний. Всем нам
особенно приятно, что достойный вклад в ко-
пилку олимпийских наград российской сбор-
ной внесли южноуральские спортсмены.

Мы гордимся успехами наших олимпийцев,
которые впервые за много лет обеспечили на-
шей стране первенство в медальном зачете. Это
наш общий успех, основой которого стали
стремление вперед, ежедневные упорные тре-
нировки, вера в собственные силы, поддержка
родной страны и области.

Болельщики и любители спорта Челябинс-
кой области верят в мастерство и мужество юж-
ноуральских спортсменов. С волнением ожи-
дают от них новых ярких побед. С нетерпени-
ем ждут их возвращения на Южный Урал, ко-
торый достойно встретит своих спортивных
воспитанников.

Желаю нашим спортсменам, тренерам и всем
южноуральцам новых успехов, здоровья, уда-
чи и благополучия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
вр. и. о. губернатора Челябинской области.

В Челябинской области
появится новый
перинатальный центр

Южный Урал получил из федерального бюджета 936 млн
рублей на строительство перинатального центра, сообщил
в понедельник временно исполняющий обязанности губер-
натора Борис Дубровский. И это только первый транш. Об-
щий же объем финансового обеспечения программы стро-
ительства этого социально значимого объекта, которую
планируется реализовать в 2014-2016 годах, составит око-
ло 2,3 млрд рублей, из них почти 469 млн рублей — средства
региональной казны, 1,8 млрд рублей — средства федераль-
ного ФОМСа.

Напомним, в конце прошлого года председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании
в 30 субъектах РФ 32 перинатальных центров. В список регио-
нов, где появится передовое  медицинское учреждение, вошла
Челябинская область. 29 января на совещании председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева, в котором и. о. губернатора
Челябинской области Борис Дубровский также принимал учас-
тие, обсуждались вопросы подготовки к строительству. Соот-
ветствующее соглашение было подписано на прошлой неделе.

Добавим, что целью строительства перинатального цент-
ра является обеспечение доступности и улучшение качества
медицинской помощи матерям и детям Южного Урала — на

совершенно новом технологическом уровне, снижение ма-
теринской и младенческой смертности. Новый объект будет
рассчитан на 130 коек. В составе перинатального центра пла-
нируется организовать 12 индивидуальных родовых залов,
послеродовое отделение по типу «мать и дитя», отделение
реанимации новорожденных, в том числе для оказания по-
мощи недоношенным детям. Он будет построен на террито-
рии Медгородка в Челябинске.

 Причастны к успеху
Президент Олимпийского комитета России Александр

Жуков направил в адрес исполняющего обязанности гу-
бернатора Челябинской области Бориса Дубровского те-
леграмму, в которой поздравил главу региона и жителей
Южного Урала с «серебром» Ольги Фаткулиной и поблаго-
дарил за развитие конькобежного спорта в регионе.

В сообщении, в частности, говорится: «Олимпийский ко-
митет России поздравляет Вас и всех жителей Челябинс-
кой области с серебряной медалью, завоеванной Ольгой
Фаткулиной в ходе соревнований по конькобежному спорту
на XXII Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Благодарю ру-
ководство области за постоянное внимание к проблемам
спорта и создание благоприятных условий, способствую-
щих победам российских спортсменов на международной
арене. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в
вашей деятельности на благо жителей региона».



Не тиха
украинская ночь
Бывшая братская республика идет к перемирию
слишком дорогой ценой

В последние дни вести из Украины
напоминали военные сводки.
Там звучали выстрелы, подрывались
автомобили, горели здания, гибли люди.
На момент подготовки номера число жертв
беспорядков в Киеве возросло до 82-х человек.

СОБЫТИЯ
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а насилие на Ук-
раине несет от-
ветственность

Запад. Об этом заявил гла-
ва российского МИДа Сер-
гей Лавров. Он отметил,
что иностранные покрови-
тели украинской оппози-
ции поощряют незаконные
действия экстремистов, ко-
торые министр охаракте-
ризовал как «попытку го-
сударственного переворо-
та и силового захвата
власти».

Между тем Соединен-
ные Штаты ввели санкции
против 20 высокопостав-
ленных должностных лиц
правительства Украины,
которые, по мнению Ва-
шингтона, виновны в эска-
лации насилия и наруше-
нии прав человека в стра-
не. Основную ответствен-
ность за обострение ситу-
ации Вашингтон возлагает
на правительство Украины
и президента Виктора Яну-
ковича, который сейчас
объявлен в розыск.

В то время как лидеры
оппозиции говорят о мир-
ных маршах протеста, по
данным пресс-службы
МВД Украины, во время
беспорядков, произошед-
ших 18 февраля в Киеве,
протестующие уже ис-
пользовали огнестрельное
оружие, а также специаль-
ные патроны, способные
пробить металл даже бро-
нированных автомобилей.

А что думают россияне,
жители нашего города по
поводу кровавого конф-

ликта на Украине? Почему,
по их мнению, стало воз-
можным такое? Вот что мы
услышали от миасцев.

Павел ЗАХАРОВ:
— Я не поддерживаю ни

одну из сторон, потому что
уверен, что весь этот кон-
фликт можно было разре-
шить мирным путем. Но те,
кто выходит на площадь
протестовать против влас-
ти, либо агрессивно на-
строены, либо подкупле-
ны, либо просто хулиганы.
И вся радикально настро-
енная масса так ведет себя
только потому, что сейчас
на Украине слабая власть.

И еще одна, может быть,
главная причина в том, что
в этом конфликте заинте-
ресован Запад: он хочет
расширить свое влияние. А
слабую, раздробленную
страну подчинить легче.

Владимир ТКАЧЕНКО:
— Я на стороне прави-

тельства, считаю, что ук-
раинскому народу, преж-
де всего, нужны спокой-
ствие, стабильность, мир.
А то, что сейчас там раз-
вязана гражданская война,
есть погибшие, — ужаса-
ет. Я жил на Украине и
знаю все нюансы взаимо-
отношений с Западной Ук-
раиной. Ведь это бывшая
польская территория, пе-
решедшая в 1939 году Со-
ветскому Союзу. И всю
жизнь часть западных ук-
раинцев не ладила с суще-
ствующим строем. Вот и

Прими участие в конкурсе!
Милые и очаровательные

жительницы избирательного
округа № 18! По инициативе
депутата Сергея Понамаре-
ва в округе объявляется
творческий конкурс «Дочки-
матери», приуроченный
к Международному
женскому дню.

Приглашаем жительниц
принять участие, а также побо-
леть за своих родных и близких! Главное условие
конкурса — участие мамы с дочкой. Всех участниц
будет ждать сюрприз.

Узнать более подробную информацию, а также
подать заявку на участие вы можете по телефону
29-76-26. Конкурс состоится 5 марта в 18:00 по адре-
су: ул. Степана Разина, 4 (ДДТ «Остров» — подраз-
деление «Надежда»).

З

сейчас конфликт начал
разжигаться с Западной
Украины и теперь охватил
всю страну.

Очень обидно за Украи-
ну, за то, что ее могут раз-
делить на «удельные кня-
жества», которыми Западу
потом проще будет управ-
лять.

Светлана
ПОНАМАРЕВА:
— Все, что происходит

сейчас на Украине, очень
страшно. Обе стороны
конфликта уже заигра-
лись. Люди не понимают,
что они пешки в этой боль-
шой игре и их жизнь ниче-
го не стоит, отдается в уго-
ду чьих-то корыстных це-
лей. Кто-то должен усту-
пить, пока вся страна не
превратилась в кровавое
месиво, пока не погибло
еще больше ни в чем не по-
винных людей.

Почему это произошло?
Я не политик, отслеживаю
события не так вниматель-
но, но, по-моему, вся при-
чина — в амбициях отдель-
ных людей, которые рвут-
ся к власти, к их желанию
господствовать над осталь-
ными. Они ни перед чем не
остановятся и уже сейчас
идут по трупам, и это не
имеет ничего общего с че-
ловеческими ценностями.
Да, политика — дело гряз-
ное, и события на Украине
со всей очевидностью это
доказывают.

Сергей КОЖЕВНИКОВ:
— Политические конф-
ликты должны решаться
путем переговоров, усту-
пок и т. д. Но, как мы уже
все заметили, ситуация в
Киеве далека от диалога.
То, что происходит на
Майдане, — абсолютный

криминал при попусти-
тельстве и правительства,
и оппозиции. Кадры,
транслируемые по телека-
налам, просто ужасны!
Умышленное причинение
телесных повреждений,
метание булыжников в
толпу людей, применение
оружия и заточек для ре-
шения политических воп-
росов — недопустимые
меры. А оппозиция не ос-
танавливает этот крими-
нал, а наоборот, провоци-
рует к дальнейшим дей-
ствиям.

Попустительство прави-
тельства можно объяснить,
как минимум, двумя причи-
нами:  трусостью и недо-
статочностью ресурсов и
аргументов противостоять
нападкам.

В чем причина таких со-
бытий на Украине? Я счи-
таю, что это чья-то хоро-
шо спланированная и спон-
сированная программа. Чья
именно, можно узнать у
Кличко или у президента
Украины, кто-нибудь из
них все равно в курсе.

Алена КРЮКОВА:
— Больно смотреть на

то, что происходит на Ук-
раине. Ведь это наши бра-
тья-славяне. В России жи-
вет очень много выходцев
из этой страны, у меня у
самой папа оттуда; там сей-
час живет много родствен-
ников. Поэтому все проис-
ходящее принимаю очень
близко к сердцу. Лично я
ни на чьей стороне в этом
конфликте. Сейчас глав-
ное, чтобы обстановка там
стабилизировалась как
можно скорее, потому что
страдают в первую очередь
люди. Как говорится, паны
дерутся — у холопов чубы
трещат.
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Помощь в Комарово
пришла вовремя

Рано утром в субботу 22 февраля  в районе теп-
ловой насосной станции № 9 (в Комарово) при на-
ружной температуре воздуха минус 32 градуса про-
изошел крупный порыв на теплосетях, в результа-
те чего 15 многоквартирных домов оставались без
отопления и горячего водоснабжения.

 О коммунальном ЧП рассказал на вчерашнем ап-
паратном совещании в «розовом доме» председатель
комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту админис-
трации МГО Александр Качев. Кроме жилых домов
без отопления в этот момент остался и строящийся
модульный детский сад.

Дежурная бригада аварийной службы цеха городс-
ких тепловых сетей ОАО «ЭнСер» оперативно опре-
делила место порыва. Специалистами было принято
решение об отключении поврежденного участка теп-
лосети и переводе 15-ти многоквартирных домов на
резервную схему теплоснабжения.

Причиной порыва стал участок сети, на котором
прежней обслуживающей организацией была установ-
лена труба ненадлежащего качества (асбоцементная),
сообщает пресс-служба предприятия.

Перед специалистами стояла задача не допустить
разморозки систем отопления в домах.  В результате
переключений жители практически не почувствова-
ли изменений в теплоснабжении своих квартир. К обе-
ду схема теплоснабжения района была полностью вос-
становлена.

Жители более 40 домов
будут переселены

В комитете по управлению имуществом админис-
трации МГО закончена работа по подготовке спис-
ков седьмой и восьмой очереди по сносу ветхоава-
рийного жилья.

Как рассказал на аппаратном совещании предсе-
датель комитета по управлению имуществом адми-
нистрации МГО Валентин Вертипрахов, седьмая
очередь состоит из 17 домов общей площадью око-
ло четырех тысяч квадратных метров жилья. «На
уровне правительства области данная программа за-
щищена, и мы надеемся, что уже в этом году полу-
чим целевое финансирование, — пояснил специа-
лист. — Дополнительно по предложению областно-
го Министерства по строительству вместе с коми-
тетом по строительству администрации МГО мы
подготовили также документы восьмой очереди, со-
стоящей из 26 ветхоаварийных домов. В итоге более
40 самых проблемных домов Миасса включены в обе
эти очереди».

Глава администрации МГО Станислав Третьяков
дал поручение Валентину Вертипрахову совместно с
комитетом по строительству проработать вопрос по
приобретению готовых квартир по программе пере-
селения из ветхоаварийного жилья, подчеркнув, что
именно этот путь, а не строительство новых домов яв-
ляется, по его мнению, наиболее быстрым и эффек-
тивным.

Глава округа Игорь Войнов также сообщил, что в
этом году из федерального фонда содействия рефор-
мированию жилья Челябинской области выделено 2,3
миллиарда рублей. Сколько из этой суммы будет на-
правлено в Миасс, пока неизвестно.

Кроме того, закончено формирование програм-
мы поддержки молодых семей по выделению жилья
молодым семьям, и с учетом поступления средств из
федерального и областного бюджетов планируется
в 2014 году оказать помощь не менее 15 молодым
семьям.

Исторический центр Киевской Руси в одночасье превратился в горячую точку планеты.
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!!!!!   РЯДОМ С ТОБОЙ

Экстрим, сладости, подарки...
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!!!!!    ДОБРОЕ СЛОВО

!!!!!   ПРОЗА ЖИЗНИ

Именно такими словами можно передать мои
ощущения. Они сложились после прослушивания
выступления ансамблей VI Фестиваля ансамбле-
вого музицирования «Надежды маленький оркес-
трик», который посвящается памяти почетного
гражданина нашего города, композитора, педаго-
га, первого руководителя городской филармонии
Бориса Григорьевича Чагина.

Очарование — от музыки. А разочарование —
оттого, что зрителей в прекрасном зале было в
четыре раза меньше, чем исполнителей.

Мне стыдно за город, который предоставил
возможность провести этот фестиваль, но не
смог широко проинформировать горожан об этом
мероприятии. Не было объявлений ни в одной го-
родской газете и ни на одном телеканале. В посел-
ке Строителей, где проходил фестиваль, есть
детский дом. Представляю, с каким удовольстви-
ем его воспитанники разнообразили бы свой до-
суг, посетив этот фестиваль!

К великому сожалению, наша «Олимпиада» про-
шла без зрителей. И не первый раз!

Не оставил без колес
Выражаю огромную благодарность депутату

Собрания депутатов МГО по избирательному ок-
ругу № 26, директору ООО «ЮТЭК» Станиславу
Сидорову за оказанную помощь в ремонте авто-
мобиля, принадлежащего врачебной амбулатории
села Смородинка.

От всего сердца желаю Станиславу Анатоль-
евичу крепкого здоровья, счастья, успехов и уда-
чи во всех начинаниях, а коллективу, возглавля-
емому им, — благополучия и процветания!

А. КУЗЬМИЧЕВА,
заведующая амбулаторией с. Смородинка.

Отметили достойно
За помощь в организации и проведении обще-

городских мероприятий, посвященных 25-й го-
довщине вывода Советских войск из республики
Афганистан и Дню памяти военнослужащих, по-
гибших при исполнении воинского долга, выра-
жаю сердечную благодарность главе админист-
рации МГО Станиславу Третьякову и сотрудни-
кам администрации; генеральному директору
ОАО «Уральский завод пожарной техники» Ва-
диму Блинову; руководству ОАО «АЗ «Урал»; ди-
ректору и коллективу ДК автомобилестроителей;
коллективам МКУ «Управление культуры» МГО,
ЦД «Строитель», Дома народного творчества;
руководителям регионального отделения Всерос-
сийской организации ветеранов «Боевое брат-
ство»;  региональному отделению Всероссийской
партии «Родина»; вокально-инструментальному
ансамблю «Саланг» (г. Челябинск); членам совета
ветеранов Афганистана и Чечни МГО;  телеком-
паниям «ОТВ-Миасс», «Миасс-ТВ», «Экран-ТВ»,
газетам «Миасский рабочий», «Глагол», интернет-
сайтам U24.ru, U74.ru, miass.ru.

С глубоким уважением,
К. СКОКОВ,
председатель совета ветеранов
Афганистана и Чечни.

Спасибо за детей!
Выражаем искреннюю благодарность всему

коллективу МБДОУ № 98: заведующей детским
садиком, методисту, музыкальному работнику,
инструктору по физической культуре — за орга-
низацию праздничного вечера, приуроченного к
открытию Олимпийских игр в Сочи. Отдельное
спасибо нашим любимым воспитателям Т. И. Ку-
люшиной и Л. А. Круць за высокий профессио-
нализм, за доброе отношение к нашим детям и за
творческий энтузиазм!

Родители детей из группы «Капитошка».

Мобильная информация
Получить сведения об обмене водительских

удостоверений, а также информацию по адми-
нистративным правонарушениям в области до-
рожного движения теперь можно практически
не выходя из дома.

Регистрационно-экзаменационный отдел
ГИБДД отдела МВД России по городу Миассу
оказывает гражданам государственные услу-
ги, в том числе и в электронном виде, по про-
ведению различных регистрационных дей-
ствий (административных процедур) с авто-
транспортными средствами; приему экзаме-
нов; выдаче и обмену водительских удостове-
рений, а также предоставлению сведений об
административных правонарушениях в облас-
ти дорожного движения.

Справочную информацию можно получить
в круглосуточном режиме по телефону-авто-
информатору 299-544. Кроме того, сведения по
правонарушениям и штрафам опубликованы
на сайте www.gibdd.ru и www.gosuslugi.ru.

А. МОКИН,
начальник РЭО.

!!!!!     СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Не так давно пришлось участвовать в печаль-
ном мероприятии — похоронах. То, что я увидел в
«Мемориале» на улице Уральской, 78, меня слегка
шокировало: один клозет, и тот на улице, за ним
явно никто не следит, даже задвижка  внутри сло-
мана. Ежедневно «Мемориал» посещают сотни
людей и проводят там достаточно много време-
ни. Неужели нельзя привести все в порядок?

Кстати, в Париже на улицах автоматизиро-
ванные, бесплатные, чистые, цивильные уборные.

А. ВАХМЕНИН.

Очарование и разочарование
Есть у нас в городе управление культуры, управле-

ние образования, комитет по делам молодежи?!
В. БУРНАЕВ, член городского совета ветеранов.

Главный специалист МКУ МГО «Управление куль-
туры» Лариса ПОДОСКИНА:

— Я тоже присутствовала на концерте, и мне также
было стыдно за наш город, за горожан, за моих коллег.
Я не совсем согласна с формулировкой, что мы не про-
информировали население — афиши были во всех
СМИ города и на  сайте управления культуры. Но все
же не исключаю, что технология оповещения была не-
достаточно полной. Недоработка в  другом плане —
не было личных встреч со школьниками, с воспитан-
никами детских домов, т. е. наши специалисты не про-
водили  беседы в образовательных учреждениях.

Это, действительно, грустно. И это стало для нас
хорошим уроком — впредь мы будем стремиться при-
лагать максимум усилий для оповещения жителей и
привлечения учащихся. И именно с поддержкой миас-
цев у нас все получится, а их проявленный интерес, их
отзывчивость к таким мероприятиям будут только по-
догревать наше желание работать.

Нам до Парижа далеко?
Директор ООО «Мемориал» Иван НУЖДИН:
— У нас имеются два уборных помещения: в здании

«Мемориала» — в подвале,  и биотуалет, который раз-
мещен на улице. Кроме того, есть специальные таб-
лички-указатели, ориентируясь по ним, легко можно
найти туалет.

По поводу того, что биотуалет имеет не самый
лучший вид, могу сказать, что это зависит не только
от наших уборщиков, которые стараются вовремя
делать свою работу, но и от культуры и воспитания
людей.

В преддверии Дня
защитника Отечества
для ребят из детского
дома «Радуга» было
организовано
увлекательное и веселое
мероприятие
на озере Тургояк.

нициатором мероп-
риятия выступила
Миасская фабрика

игрушек, а поддержали ее ЗАО
«Папилон» и ООО «Биофру-
то». Благодаря поддержке Оле-
га Сиротина, который предос-
тавил площадку в клубе-отеле
«Золотой пляж», праздник по-
лучился незабываемым.

На праздник собрались пол-
сотни ребят. Несмотря на то, что
День защитника Отечества счи-
тается мужским днем, девчонки
не отставали и составили конку-
ренцию своим товарищам. А со-
ревноваться было в чем!

Ребята при поддержке инст-
рукторов участвовали в
спортивных играх на полосе
препятствий, бегали, прыгали,
устраивали эстафеты. Боль-
шинство детей впервые побы-
вали в экстрим-парке.

После экстремальных со-
ревнований детей ждало вкус-
ное угощение, а цех Миас-
ской фабрики игрушек ООО
«Регион» специально для
юных защитников своего дома
и будущих защитников Роди-
ны подарил им тапочки с праз-
дничной символикой.

Восторг на лицах ребят,
улыбки и сияющие глаза гово-
рили лишь о том, что мероп-
риятие прошло «на ура».

Глава администрации МГО Станислав ТРЕТЬЯКОВ:
— Очень хорошо, что среди миасских предпринимателей все больше

находится тех, кто готов помогать детям, обделенным материнским вни-
манием и теплом. Радует, что неравнодушные горожане объединяются и
совершают добрые дела, доставляя радость ребятам из детских домов.

Хочу сказать, что со своей стороны администрация будет оказы-
вать всяческую поддержку меценатам, в том числе в развитии их
бизнеса, и приветствовать пополнение  рядов социально ориентиро-
ванных горожан.

Директор Миасской фабрики игрушек ООО «Регион»
Кирилл НОВИКОВ:

— В первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто принял учас-
тие в организации праздника: главу администрации МГО Станислава
Третьякова, Олега Сиротина, ЗАО «Папилон» и ООО «Биофруто».
Отдельные слова благодарности я хочу адресовать директору детс-
кого дома «Радуга» Светлане Густовой, поскольку именно она рабо-
тает над тем, чтобы жизнь детей была достойной.

Во-вторых, я хочу призвать тех, кто в нашем городе занимается биз-
несом и имеет возможность помогать детям из детского дома. Давайте
вместе сделаем так, чтобы, даже оставшись без родителей, они почув-
ствовали, что есть  люди, которым не безразлична их жизнь!
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26 февраля исполняется 41 год,
как на 49-м году трагически ушел из

жизни
участник двух войн, с 1942 по 1949
годы — Великой Отечественной  и

войны с Японией, —

БУШМАНОВ Михаил Михайлович
В этом году ему исполнилось бы 90 лет.Кто

помнит его , как доброго, спокойного, отзывчи-
вого человека, вспомните  добрым словом.
Вечная тебе память, скорбим, помним, любим.

Жена, дети, внучата, правнуки.

Родные и близкие с при-
скорбием сообщают, что
21 февраля ушел из жизни

ГУЩИН

Вячеслав Ильич.

Прощание состоится
25 февраля  с 13:00 до 14:00

в траурном зале
«Мемориал»

(центр. часть города).

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электроплиты
и др. лом, батареи. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру, пер. Двор-
цовый, машгородок (3/5-эт.
кирп. дома, е/о, новая, сан.
техн., мет. дверь); сад в к/с
«Ильмены-Южные», р-н маш-
завода (объездная дорога, все
плодовые деревья, тепл. нов.
вагончик); гараж в ГСК-18 (по-
греб, см. яма, рядом со сторо-
жем). Тел. 55-46-24, вечером, 8-
951-47-85-338, 8-904-81-92-301.

!гараж в ГСК-25 (27 кв. м,
погреб, см. яма), торг. Тел.
8-919-34-44-439.

! печь в баню (металл
6 мм, V — 50 л) — 15 тыс.
руб. Тел. 8-965-85-68-627.

!бак из нерж. (60-80 л).
Тел. 8-951-11-35-016.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО Г. МИАССУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ.
объявляет набор граждан мужского пола

в возрасте до 35 лет, имеющих высшее (юридическое)
образование, не имеющих ограничений,
предусмотренных частью 1 статьи 29

и частью 3 статьи 35 Федерального закона
«О полиции» и способных по своим личным и деловым

качествам, физической подготовке и состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности сотрудника

органов внутренних дел, для замещения следующих
должностей среднего начальствующего состава:

1. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА уголовного розыска;

2. УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ ОТДЕЛА
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних.

Собеседование с гражданами, претендующими на замещение
указанных должностей, проводится руководством отдела по работе
с личным составом Отдела МВД России по городу Миассу Челябин-
ской области ежедневно с 11:00 до 19:00 в кабинетах
№ 32 и № 41 административного здания Отдела
МВД России по городу Миассу Челябинской
области, расположенного по адресу:

Челябинская область,
город Миасс, улица Калинина, 30.
Дополнительная информация
по телефонам: (3513) 299-567, 299-482.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО Г. МИАССУ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Миасский городской округ, от имени которого выступает
Администрация Миасского городского округа, проводит

21 апреля 2014 г. открытые  (по составу участников
и по форме подачи заявок) аукционы по продаже

муниципального имущества
Организатор аукционов: Администрация Миасского городско-

го округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего

решение о проведении аукционов: Администрация Миасского го-
родского округа Челябинской области, Постановление Админи-
страции Миасского городского округа №1036 от 20.02.2014 г.

Предмет  аукционов: Право собственности на муниципальное
имущество.

Лот 1: Нежилое помещение № 4, общей площадью 447,2 кв.м.,
этаж: цокольный, назначение: нежилое, расположенное по адре-
су: г. Миасс, ул. Готвальда, д. 42.

Лот 2: Нежилое помещение № 2 — спорт-клуб, общей площа-
дью 224,6 кв.м., этаж: цокольный, литер: А, назначение: спортив-
ное, расположенное по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, д. 44.

Лот 3: Нежилое помещение № 2, общей площадью 282,8 кв.м.,
этаж: цокольный, назначение: административное, расположен-
ное по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, д. 50.

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

Начальная цена:
Лот 1: 810 645 (восемьсот десять тысяч шестьсот сорок пять)

рублей без учета НДС.
Лот 2: 416 462 (четыреста шестнадцать тысяч четыреста шесть-

десят два) рубля без учета НДС.
Лот 3: 512 635 (пятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать

пять) рублей без учета НДС.
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены:
Лот 1: 40 532,25 рублей (сорок тысяч пятьсот тридцать два руб-

ля двадцать пять копеек).
Лот 2: 20 823,1 рублей (двадцать тысяч восемьсот двадцать три

рубля десять копеек).
Лот 3: 25 631,75 рублей (двадцать пять тысяч шестьсот тридцать

один рубль семьдесят пять копеек).
Задаток для участия в торгах — 10% от начальной цены:
Лот 1: 81 064,5 рублей (восемьдесят одна тысяча шестьдесят

четыре рубля пятьдесят копеек).
Лот 2: 41 646,2 рублей (сорок одна тысяча шестьсот сорок шесть

рублей двадцать копеек).
Лот 3: 51 263,5 рублей (пятьдесят одна тысяча двести шестьде-

сят три рубля пятьдесят копеек).
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договоров: оплата за недвижимое иму-

щество производится в течение 10 дней со дня подписания догово-
ров купли-продажи путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в договорах купли-продажи.
Торги проводятся по адресу: г.Миасс,  пр.Автозаводцев, 55, каб. № 2.
Лот 1: 21 апреля 2014г. в 11-00 ч. по местному времени.
Лот 2: 21 апреля 2014г. в 11-15 ч. по местному времени.
Лот 3: 21 апреля 2014г. в 11-30 ч. по местному времени.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится:
Лот 1: 21 апреля 2014г. в 11-10 ч. по местному времени.
Лот 2: 21 апреля 2014г. в 11-25 ч. по местному времени.

Лот 3: 21 апреля 2014г. в 11-40 ч. по местному времени.
Прием заявок на участие в аукционах осуществляется по рабо-

чим дням, с момента опубликования настоящего объявления. Пос-
ледний день приема заявок 31 марта 2014 г. до 17:00. Рассмотрение
заявок, документов и допуск их к участию в аукционах производит-
ся  04 апреля 2014 г. с 10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получа-
тель: Управление Федерального Казначейства по Челябинской
области (Администрация Миасского городского округа,
л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ
Банка России по Челябинской области г.Челябинск, БИК
047501001. Назначение платежа «Задаток для участия в торгах на…».

Последний день поступления задатков на счет продавца не по-
зднее 10 часов по местному времени 04 апреля 2014 г.

Претендент не допускается к участию в аукционах по следую-
щим основаниям:

1) предоставленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан о предполагаемом пре-
доставлении в аренду земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, южнее участка № 60 на ул. Дражной, предполагаемой
площадью 450 кв. м;

— г. Миасс, южнее участка № 49б на ул. Дражной, предполагаемой
площадью 450 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные участки, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельных участ-
ков, в случае возможности их формирования в испрашиваемом ме-
сте, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00, сре-
да с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предостав-
лении в аренду приусадебного земельного участка из земель населен-
ных пунктов:

— г. Миасс, в районе дома № 45 на ул. Мало-Ильменской, предпо-
лагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в слу-
чае возможности его  формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения обратиться с за-
явлением в администрацию Миасского городского округа
 по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

2) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российс-
кой Федерации;

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

4) не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение 5-ти дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российс-
кой Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Критерий  выявления победителя аукциона — наивысшая цена
покупки.

Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабо-
чих и не позднее  15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукцио-
на. При уклонении или отказе покупателя от подписания договора куп-
ли-продажи и оплаты  за выкупленное имущество задаток ему не воз-
вращается. Передача покупателю объекта по договору купли-прода-
жи осуществляется путем оформления акта приема-передачи. Уклоне-
ние покупателя от подписания документа о передаче объекта привати-
зации на условиях, предусмотренных договором купли-продажи, счи-
тается отказом от исполнения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначен-
ный срок на невыплаченную сумму начисляется пеня в размере 1%
за каждый день просрочки.

Ознакомление с информацией об объектах производится в
комитете по имуществу администрации Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3 со дня
опубликования извещения по 31.03.2014 г. понедельник-четверг с
8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45. Осмотр объектов произво-
дится по предварительной договоренности  в течение срока пода-
чи заявки на участие в аукционе.

Перечень представляемых претендентами документов и тре-
бования к их оформлению.

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
 — документ, удостоверяющий личность, или копии всех его ли-

стов.
В случае если от имени претендента действует его представитель

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в ус-
тановленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

Условия аукционов, порядок и условия заключения  договоров с по-
бедителями аукционов являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявок на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, западнее производственной базы, расположен-
ной в г. Миасе, Тургоякское шоссе, 1, ориентировочной площадью
15000 кв. м,  для проектирования и строительства подъездных путей
и автостоянки для автотранспорта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на указанный земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема:
пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведе-

ния граждан и юридических лиц, что в администрацию МГО посту-
пило обращение об изменении разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400006:63 общей
площадью 1453,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 46а, с «для общественно-деловых целей под проектирова-
ние и строительство административно-бытового корпуса» на «под
строительство пристроя к существующему зданию Торгового комп-
лекса «Домострой».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при изменении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, предлагается в месячный срок со дня публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема:
пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

зель». Тел.  8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.


