
Ãðèïï ïðèëèï

Ê

ÃÎÐÎÄÑÊÀß  ÃÀÇÅÒÀ

¹ 29 (17087)
15  ìàðòà 2014 ã., ÑÓÁÁÎÒÀ

Èçäàåòñÿ
ñ 30 ìàðòà 1918 ãîäà.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÈÇÓÐÎÂÀ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ íà 16 ìàðòà äíåì +2
Ó
, íî÷üþ -1Ó

íà 17 ìàðòà äíåì +5
Ó
, íî÷üþ 0

Ó
(www.gismeteo.ru)

Öåíà ñâîáîäíàÿ.            ñàéò:www.miasskiy.ru

В Миассе число заболевших
вирусными инфекциями
значительно выше нормы

Медики фиксируют не только привычные ОРЗ, ОРВИ и грипп, но и вирус «штамм N1H1»

2-3 ÑÒÐ.

Â ãîñòÿõ ó «ÌÐ» íå ïðîñòî
î÷åâèäöû, à ó÷àñòíèêè
óêðàèíñêèõ ñîáûòèé.

ак сообщили в отделе Роспотребнадзора, пре-
вышение эпидемического порога зарегистри-
ровано среди детей. Заместитель начальника

территориального отдела Роспотребнадзора в городе
Миассе и Карабаше Иван Гелетюк рассказал, что всего
за последнюю неделю в округе было зарегистрировано
1949 случаев ОРВИ. Фиксируют медики и грипп: с начала
сезона диагностировано 18 случаев этой инфекции.

Как стало известно «МР», на прошедшей неделе глава
администрации МГО Станислав Третьяков подписал при-
каз «О введении комплексного плана профилактических
и противоэпидемических мероприятий по борьбе с грип-
пом и другими острыми респираторными заболевания-
ми», где рекомендовано ограничить культурно- массо-
вые и спортивные мероприятия, в первую очередь — с
участием детей. Кроме того, ввести масочный
режим в местах массового скопления людей.

В целом ситуацию по Челябинской области врачи оце-
нивают как предэпидемическую. Причем регистрируют-
ся не только привычные инфекции — ОРЗ, ОРВИ и грипп,
но и выявляются вирусы гриппа А, в том числе штамм
H1N1. С целью предотвращения заболевания гриппом и
другими респираторными инфекциями медики рекомен-
дуют позаботиться о профилактике.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в нашем
городе за последнюю неделю превысила
эпидемический порог на 40,4 процента.
Власти города и медики бьют тревогу
и рекомендуют горожанам  держаться
подальше от мест массового скопления
людей.

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашей работы во многом зависит благополучная, комфор-

тная жизнь людей. Вы обеспечиваете уют в наших домах,
стабильное функционирование предприятий и учреждений.
Сегодня перед коммунальщиками стоит большая задача —

через структурные преобразования и модернизацию объектов
ЖКХ выйти на новый уровень качества обслуживания.

В последнее время значительно выросли запросы потребите-
лей, и предприятия торговли, бытового обслуживания обеспе-
чивают все более разнообразный выбор качественных товаров
и услуг.

Желаю вам успехов в работе!
Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

ÇÀÂÒÐÀ — ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Уважаемые работники бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите поздравления с вашим профессиональным  праздни-
ком!

Своим ежедневным трудом вы создаете условия для достойной
жизни каждого человека, выполняете значимую и ответствен-
ную работу по улучшению быта миасцев и оказанию необходи-
мых  в повседневной жизни услуг.

Работа в сфере коммунального хозяйства и бытового обслу-
живания требует знаний и опыта, терпения и умения ладить с
людьми. Вы должны быть приветливыми и доброжелательными
независимо ни от чего, потому что этого ждут ваши клиенты.
Спасибо вам,  за  верность избранному делу,  за то, что   старае-
тесь сделать жизнь миасцев  комфортнее  и уютнее.

Желаем  вам и вашим близким здоровья, счастья,  новых про-
фессиональных успехов!

И. ВОЙНОВ, глава Миасского округа,
Собрание депутатов,
С.ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации Миасского округа.
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 Они были не просто очевидцами,

Всем известна ситуация в Украине.
За развернувшимися событиями в этой
стране, которую мы многие годы считали
братской, внимательно следит весь мир.
Пару дней назад в редакции «МР» побывали
не просто очевидцы того, что происходит
по обоим берегам Днепра,
а непосредственные участники событий —
Ольга СУХАРЕВСКАЯ и Александр ГОРОХОВ.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ
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— Александр, в конце

февраля вы вернулись в
Миасс…

— Пришлось, в силу сло-
жившихся обстоятельств.
27 февраля мы приехали в
Миасс. А уехал я  из него в
октябре 2004 года. Полто-
ра года прожил в Москве,
после чего переехал в Киев.
Занимаюсь аналитической
работой, пишу статьи на
политические темы. Сло-
вом, совмещаю, политана-
литику с журналистикой и
в роли фрилансера сотруд-
ничаю с рядом украинских
и российских изданий.

— Ольга, как нам изве-
стно, до недавних пор вы

работали в Верховной
Раде?

Ольга: — Да, в комитете
по иностранным делам Вер-
ховной Рады. А до этого в
министерстве иностран-
ных дел Украины, в посоль-
ствах Украины в Швейца-
рии и Тунисе.

— Что заставило пере-

ехать в Миасс?
О: — Можно сказать,

«допекли».Вообще, я всегда
была далека от внутренней
политики. До тех пор, пока
не настал 2004 год и не на-
чалась «оранжевая» рево-

люция. Происходящее в
буквальном смысле вынес-
ло меня на площадь, где
проходили акции в поддер-
жку Януковича. Все время,
пока шла политическая
борьба, я не покидала эти
митинги.

А когда после третьего
тура выборов по сути про-
изошел государственный
переворот, я не могла мол-
чать, не могла с этим ми-
риться и создала свой ин-
тернет-проект «Анти-
оранж» (www.anti-orange-
ua.com.ru), который успеш-
но работает вот уже более
10 лет. Проект борется с
бандеровщиной, с проза-
падной политикой Украи-
ны, против евроинтегра-
ции.

Когда в 2010 году к влас-
ти пришел Янукович, мы
очень радовались, праздно-
вали в центре Киева. Но
потом, когда курс сменил-
ся, когда произошел оче-
редной государственный
переворот, я поняла, что
устала. Устала от постоян-
ного предательства. Прези-
дент, правительство прихо-
дили к власти с пророссий-
скими лозунгами, мы их
поддерживали. Им нео-

днократно верили, им дове-
ряли, а они в очередной раз
нас обманывали. Сейчас я
даже не хочу возвращать-
ся в Украину.

— Наверно, такое чув-

ство, что довериться уже
никому нельзя?

О: — Да, действительно.
Нас предавали уже не-
сколько раз. Тот же  Яну-
кович, те же региональные
партии. Ну сколько уже
можно?

 — Вы наверняка под-
держиваете связь со свои-
ми близкими, друзьями,

которые остались в Укра-
ине?

А: — Из наших знако-
мых, условно назовем их
антиоранжевыми, сейчас в
Киеве остались три чело-
века. Это Мирослава Бер-
дник — писатель, историк.
Сейчас ее не трогают ис-
ключительно по той при-
чине, что она известная
личность. Хотя в ее адрес
постоянно поступают уг-
розы. Второй — наш друг,
журналист Дмитрий
Скворцов, которому, по-
просту говоря, некуда де-
ваться. Он работает дома,
не выходит на улицу. По-
тому что, как только он
выйдет, его тут же и пока-
лечат. Ну и третий, тоже
наш хороший друг, журна-
лист Владимир Багун —
уличный репортер. Влади-
мир делал репортажи на
всех митингах. 1 декабря у
администрации президен-
та происходили беспоряд-
ки, и он, находясь в толпе
националистов, попал под
разгон. Ему сломали руку.
Сейчас закрыли проект, в
котором он работал, пото-
му как власть начала при-
жимать СМИ. В частности,

закрыли газету «2000». Во-
обще, в Украине было два
серьезных аналитических
еженедельника — газета
«2000», имеющая спророс-
сийские взгляды, и «Зерка-
ло недели», настроенное
проамерикански.

— В феврале был пери-
од, когда все молчали,

держал паузу и Владимир
Путин. И в России тогда

стали раздаваться голоса,
что  это вообще вроде как
не наше дело, пусть сами,

как хотят, так и разбира-
ются…

А: — Честно говоря, на
Путина надеялись все, кто
противостоял этому пере-
вороту. И когда началась
риторика, что у нас свое —
у вас свое, у людей было
большое разочарование.
Но когда произошел конк-
ретный вооруженный госу-
дарственный переворот,
народ сам начал подни-
маться. Надо отметить, что
очень помог Крым, кото-
рый восстал полностью.

— Камнем преткнове-
ния снова стал русский

язык…
О: — В течение 23 лет со

дня провозглашения неза-
висимости Украины соот-
ношение между русского-
ворящими и украиногово-
рящими людьми сохраняет-
ся. И даже при насильствен-
ной  украинизации, кото-
рая наблюдается в после-
дние годы, русский язык
считается более престиж-
ным. А украинский, не-
смотря на всю пропаганду,
сохранил статус сельского
и провинциального языка.
Да и количество людей с
русским менталитетом, не-
смотря ни на что, не умень-
шается.

Совсем недавно, когда в
Киеве проходили так назы-
ваемые антимайдановские
митинги, мне довелось
встретиться с молодежью с
юго-восточной области Ук-
раины. Мало того, что они
отлично разговаривают на
русском языке, у них и
взгляды абсолютно пророс-
сийские. И чтобы им не го-
ворили, не рассказывали и
не обещали, их русский
менталитет уже не переде-
лаешь.

— Но ведь и на западе
Украины, те, кто придер-

живается именно майда-
новских взглядов, навер-

няка тоже говорят и обща-
ются на русском?

А: — Тут ситуация иная
— преобладает именно ук-
раинский язык. Хотя, надо
сказать, что в последние
годы наблюдалась любо-
пытная тенденция. Та же
львовская «золотая моло-
дежь» предпочитала об-
щаться в своих тусовках
именно на русском. Обще-
ние на украинском языке
считалось дурным туном.

О: — Хотя Киев на 80%
русскоязычный город, но, не-
смотря на это, с недавних
пор и здесь появились рус-
скоязычные русофобы. Для
них родной язык русский,
они в совершенстве им вла-
деют, но из-за зоологичес-
кой ненависти к России не-
навидят все русское. Мое
мнение: это проявление ком-
плекса столицы. Эти люди
боятся потерять статус сто-
личного жителя, у них пани-
ческий страх, что придут
русские и завоюют государ-
ство, что Киев опять станет
провинцией. Хотя, если на-
звать вещи своими именами,
по менталитету Киев  доволь-

но провинциальный город.
— Русскоязычные русо-

фобы появились не толь-
ко на Украине, но даже и в

России, да и у нас в Миас-
се…

А: — Кто-то из больших
писателей недавно выска-
зался о том, что сложилась
целая субкультура ненави-
сти ко всему русскому и
российскому. И такие
люди, действительно есть
не только в Украине, но и в
российских городах. Это
происходит из-за насажде-
ния мифов. Каких? Да хоть
о том, что украинский на-
род — самый древний в
мире, а украинский язык 10
миллионов лет назад занес-
ли с Венеры, и он стал пра-
родителем всех языков,
включая санскрит. Я не
шучу: это и многое другое
на самом деле конкретно
насаждается. И это печата-
ется не в каких-то «жел-
тых» газетах, этот тезис
был озвучен в официаль-
ной газете Верховной Рады
«Украинское слово».

Помимо этого, идет геро-
изация всех деятелей Укра-
инской республики 1918-
1920 годов. А когда начина-
ешь разбираться, какие
люди в это время жили, во-
лосы, откровенно говоря,
встают дыбом. Это, дей-
ствительно, были трудно-
представимые ужасы, и
когда в книжках попадают-
ся примеры зверств, то, по-
верьте, они уступают тем,
что были на самом деле.

— Сейчас опять встал
главный вопрос: каким бу-

дет мир — однополярным
или многополярным?

А: — Мир однополяр-
ным не будет однозначно.
К 2017 году у китайцев зап-
ланировано преобладание
над США во всех областях,
включая военную. И, как
вы сами видите, движутся
они к этому весьма целеус-
тремленно. Как говорится
в известной байке, «… и
только китайцы молча де-
лали свое дело». Ну, а Шта-
ты пытаются продлить
свою агонию.

— Наверное, по инер-
ции считают, что раз по-

лучилось в том же Косово,
то получится и сейчас.

О: — Тогда они были на-
много мощнее. А однопо-
лярный мир уже не суще-
ствует. Потому что Запад,
США и ЕЭС — это уже
глубоко загнивающие,
умирающие структуры,
достаточно посмотреть на
их уровень долгов и финан-
совую ситуацию. Это орга-
ны, которые теряют свой
потенциал. Таким образом,
когда Украина стремится в
ЕЭС и НАТО, она стремит-
ся в прошлое.

Мне на одном из мероп-
риятий попалась интерес-
ная статистика, подготов-
ленная группой Бруклинс-
кого института. В ней при-
водилось процентное соот-
ношение количества сред-
него класса, которое будет
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а участниками украинских событий
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в регионах мира в 2030 году.
Сейчас средний класс в
США и в ЕЭС составляет
порядка 30% населения. А к
2030 году сократится до 6-
7% населения. В то же вре-
мя в регионах Азии (Китай,
Япония, Малайзия)доля
среднего класса увеличит-
ся до 40%. Эти азиатские
регионы являются по-на-
стоящему растущими, и
именно они станут локомо-
тивом развития.

— Сейчас ряд стран уже
сменили риторику и  при-
зывают реально оценивать
ситуацию. А кому вообще
выгодно происходящее?

А: — Я как раз хотел кос-
нуться геополитики. Кому
это выгодно? Все эти втя-
гивания Украины в сети и в
блоки не выгодны Европе
однозначно. Но конкретно
выгодны Америке, исходя
из их стратегии создания
пояса управляемого хаоса
вокруг России, внесению
раскола между Западной
Европой и Россией.

С чего начали этот год?
Начали с того, что, нако-
нец-то, европейцы опубли-
ковали соглашение по ассо-
циации и зоне свободной
торговли между ЕЭС и Ук-
раиной.

Кому это было выгодно?
Украине не выгодно это
вообще. Даже не то что не
выгодно — это катастро-
фа. Кабала и политическая,
и экономическая. Продер-
жалась бы украинская эко-
номика после этого год,
может быть, два. Но потом
упала бы на уровень Ниге-
рии, грубо говоря. Произо-
шел бы социальный взрыв.
И что бы от этого получи-
ла Европа? Зону нестабиль-
ности у себя на границе,
толпы голодных граждан
Украины? В итоге Европе
пришлось бы вкладывать
деньги, чтобы удержать
население от бунта.

Это было выгодно
США. Почему? Стратеги-
чески появилась зона хао-
са на границе России.

Западная Украина деин-
дустриализована еще в се-
редине 90-х годов. Про-

мышленное производство
сконцентрировано на вос-
токе и на юге. И ситуация
эта ударила бы  именно по
жителям юго-востока, ко-
торым проще уехать в Рос-
сию. А России пришлось бы
приютить у себя этих лю-
дей, вкладывать немалые
деньги, чтобы их каким-то
образом социализировать
— иначе гарантирован
рост преступности со все-
ми вытекающими отсюда
последствиями. Хотя, с дру-
гой стороны, и Европе при-
шлось бы кормить Запад-
ную Украину. Таким обра-
зом, одним ударом США
старались ослабить и Евро-
пу, и Россию.

— А украинцы понима-
ют, что их в итоге ждет,
когда говорят: «МВФ нам
поможет и кредиты да-
дут»? Вообще они в курсе,
к чему это может привес-
ти? К повышению пенси-
онного возраста, напри-
мер.

А: — Люди вообще не
знают. На данный момент
существует мораторий на
критику новой власти. Со-
брали ведущих журналис-
тов и сказали им: «Ребята,
вы нас не критикуете!», и
все с очень большой охотой
откликнулись на это. Сей-
час абсолютно не публику-
ются никакие критические
материалы, альтернативную
точку зрения просто выжи-
ли. Мы уже говорили про
газету «2000». Кроме того,
буквально на днях в Украи-
не запретили трансляцию
российских телеканалов,
закрывают различные ин-
тернет–сайты.

А говорить есть о чем.
Будет повышение тарифов
на коммунальные услуги.
Замораживается мини-
мальная оплата труда. Дол-
лар поднялся с 8 до 11 гри-
вен, соответственно пошли
вверх все цены.

О: — Будут отменены
все специальные пенсии —
научные, военные. Оста-
нется исключительно соци-
альная пенсия. Кроме того,
увеличится пенсионный
возраст. Если больничные

оплачивали на 100 процен-
тов, то теперь будут на 70,
и то с третьего дня болез-
ни. Полностью отменяют-
ся льготы для фермеров,
сельхозпредприятий, кото-
рые платили по минимуму
налог на прибыль.

 — И будут неизбежны
социальные волнения? И
как можно будет их оста-
новить — только силой?

О: — Я думаю, как раз
для этого они и дают волю
«Правому сектору». Какая
бы ни была идеология, уп-
равленческие решения и
манера поведения власти
всегда одна. Придя к влас-
ти, казалось бы, киевская
хунта должна была, точно
так же как к этому стре-
мился Янукович, разогнать
Майдан, навести порядок,
восстановить отношения с
милицией и спокойно уп-
равлять государством. Но,
они не распускают боеви-
ков. Они сами их боятся.
Более того, именно они
должны провести полити-
ку Запада по всей Украине.

— Таким образом, полу-
чается, что и Запад встает
в зависимость от «Право-
го сектора».

О: — Конечно. Потому
что то, что сейчас про-
изошло, не поддается кон-
тролю киевской хунты.
Она не контролирует сто-
лицу, а контролирует толь-
ко правительственный
квартал. А в микрорайонах
и городах-спутниках Кие-
ва управляют банды и по-
левые командиры.

А: — Мы жили в городе -
спутнике Киева. Сейчас
этот город захватила банда
одного из командиров
Майдана. Местную власть
и стражей правопорядка
они прогнали. Ходят по
квартирам, отбирают у лю-
дей продукты и деньги и
говорят, что это все на ре-
волюцию. Иначе говоря,
кто что ухватил, то и конт-
ролирует.

— Можно обманывать
долго часть народа, но
нельзя долго обманывать
весь народ. Сколько это
продлится?

А: — Пока народ на сво-
ей шкуре не почувствует,
что ему стало хуже. И не
поймет, что его обманыва-
ют. Вы знаете, что в после-
дние два-три дня по укра-
инскому телевидению
транслируют бегущую
строку на всех телекана-
лах: «Россия объявила Ук-
раине войну»?

О: — Уже запустили
лживую новость о том, что
российские военные в Кры-
му совершили насильствен-
ные действия в отношении
молодой девушки. К ново-
сти прилагалась фотогра-
фия девушки, подтвержда-
ющая ее  нахождение в
больнице с подключенны-
ми капельницами. Но анти-
оранжевые журналисты
раскопали, что эта фото-
графия была сделана еще в
2000 году в Англии. На са-
мом деле девушке сделали
уникальную  пластическую
операцию, и она находи-
лась на реабилитации.

— Предопределена ли
ситуация в Крыму?

А: — С Крымом очень
интересная ситуация. И
вопрос  не простой. Во-пер-
вых, Россия, конечно, не
даст захватить Крым, ведь
речь идет о военно-морской
базе в Севастополе. Хотя  на
самом  деле этих баз по
Крыму несколько десятков:
где-то стоит маяк, на кото-
ром дежурят пять человек,
а где-то это действительно
подразделение морской пе-
хоты. И запустить кого-то
на территорию Крыма —
значит, потерять управле-
ние этими военными сила-
ми. Но не совсем понятно,
что будет дальше. Ведь у нас
есть прецеденты —  Южная
Осетия и Приднестровье,
которые провели референ-
думы и в итоге изъявили
желание вступить в состав
Российской Федерации.
При этом они остаются не в
России. И поэтому непонят-
но, что будет после этого
референдума.

Другой разговор, что
новые украинские власти
приготовились к малень-
кой победоносной войне.

По сути дела 2/3 украинс-
кой армии сейчас стянуты
в Херсонскую область, они
стоят возле Перекопа и
возле Чонгарского проли-
ва. Это две дороги, которые
ведут в Крым, других про-
сто нет. Сосредоточена ар-
тиллерия, включая реактив-
ную. Хотя уже известно,
что около 20 военных час-
тей отказались идти на эту
так называемую малень-
кую войну.

Несколько дней назад
премьер временного прави-
тельства Украины Яценюк
летал в Штаты. Насколько
я понимаю, не только за
обещанными деньгами, но
и за разрешением начать
эту операцию.

 Моральное состояние
этих войск так же извест-
но. Разделение взглядов —
50 на 50:  50 процентов — за
новое правительство, 50 —
за Крым и вхождение Кры-
ма в состав РФ.

Здесь очень важную
роль играют командиры.
Майдановцы этот вариант
уже проработали и закре-
пили за каждым войском
комиссаров Майдана. Кста-
ти говоря, комиссары Май-
дана закреплены и за каж-
дым пропускным пунктом,
за каждым погранотрядом,
чего мы и опасались, поки-
дая Украину.

О: — Меня поражает
позиция офицеров! Как
они терпят такое надзира-
тельство,  и кто этот комис-
сар вообще, ведь по всем
законам он даже не имеет
права находиться на воен-
ной территории.

— Что будет происхо-
дить в этом году 9 мая в
Киеве?

А: — Когда я впервые по-
пал в Киев в день празднова-
ния Дня Победы, то был в
шоке! Дело в том, что в Ми-
ассе это происходит далеко
не так как там. В Киеве в
Парке Славы, возле Вечно-
го огня, сплошная стена на-
рода, который идет и идет.
Горы цветов в человеческий
рост. И ни один из бандеров-
цев не посмел влезть в праз-
днование, каким-то образом
испортить его.

О: — Если эта хунта
удержится до мая, то она
запретит любое празднова-
ние 9 мая, объявит этот
день днем траура, будет
пытаться заблокировать
проходы к памятникам. Но
что в итоге у них получит-
ся — я не знаю, потому что
в Киеве на 9 мая выходят
сотни тысяч людей — семь-
ями, с детьми. Мамы учат
маленьких детей поздрав-
лять ветеранов. 9 мая в Ки-
еве — по-настоящему все-
народный праздник.

— Ваше мнение, будет
ли раскол Украины?

А: — Вопрос очень
сложный. Дело в том, что
Украина уже расколота де
факто. Ее могут сохранить
как единое образование, но
пойдя по пути Боснии и
Герцеговины.

О: — Там существуют
две республики как одно
государство де юре. А де
факто — это два конфеде-
ративных государства. Та-
ким путем может пойти и
Украина.

Полный текст диалога —
на нашем сайте www.miasskiy.ru

Украинский переворот предельно ясно обнажил
истинные лица многих — и не только за рубежом,
но и в России. Одни выходят на митинги под лозун-
гом «Своих не сдаем!», другие, у которых, судя по
всему, «ни Родины, ни флага», называют их «быдло-
патриотами» и стараются любыми путями загнать к
нам пропагандистских «уток» с Запада. Только вот
вряд ли этим «уткам» подойдет наш климат. Впро-
чем, как и «утководам».

И даже Валерий Лобановский чем-то не угодил «майдановцам». В огне — Дом профсоюзов.
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Администрация Миасского городского округа извещает о прове-
дении открытого ( по составу участников и по форме подачи заявок)
аукциона по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: администрация Миасского городского
округа, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 57-49-19,
контактное лицо – Немчинова Юлия Валерьевна, адрес электронной
почты: nemshinova@g-miass.ru.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона: администрация Миасского город-
ского округа Челябинской области. Постановление администрации
Миасского городского округа № 1570 от 12.03.2014 г. «Об условиях
проведения открытого аукциона по продаже земельного участка в
собственность»

Предмет аукциона.
Право собственности на земельный участок:

Параметры разрешенного строительства:
Вести строительство в соответствии с правилами землепользова-

ния и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского городского окру-
га, утвержденные Решением Собрания депутатов Миасского город-
ского округа № 1 от 25.11.2011 г. и в соответствии с градостроитель-
ными нормами, установленными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном участке
необходимо получить градостроительный план земельного участка
в управлении архитектуры и градостроительства Миасского город-
ского округа.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.

Дата и время проведения аукциона: 16 апреля 2014 г. 11.00 ч. по мес-
тному времени.

Место проведения аукциона: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, здание администрации Миасского городского округа,
каб. № 2.

Время, дата и место подведения итогов: 11.30 ч. по местному времени
16 апреля 2014 г., в администрации Миасского городского округа по
адресу: Челябинская область, г.  Миасс, пр.  Автозаводцев, 55, каб. 2.

Условия конкурса:
Начальная цена продажи земельного участка — 2 040 000 (два милли-

она сорок тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 102 000 (сто две тысячи) рублей -5%.

Сумма задатка: 408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей — 20%.

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения тор-
гов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
высшую цену в ходе проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона без

взимания платы.
Осмотр объекта осуществляется каждый четверг с 08.00 до 13.00

с 17. 03. 2014 г. по 08. 04. 2014 г.
Осмотр осуществляется по письменному заявлению участника раз-

мещения заказа в сроки, согласованные им с организатором аукци-
она.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона публикуется организато-
ром аукциона не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе
в проведении торгов в официальном печатном издании, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на сайте администрации МГО
www.gorod.miass.ru.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне: документацию об аукционе можно получить на официальном
сайте www.torgi.gov.ru, либо на сайте администрации Миасского
городского округа www.gorod.miass.ru категория «земля и имуще-
ство» на странице «Комитет по управлению имуществом и земель-
ным отношениям», либо с момента опубликования извещения о
проведении аукциона в рабочие дни: понедельник — четверг с 8 до
17 часов, пятница с 8 до 15-45, перерыв с 13 до 13-45  до окончания
срока подачи заявок, в комитете по имуществу администрации
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, Челябинской
области, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3, этаж 1, тел. 8 (3513) 574919.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на

лицевой счет администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков: Счет 40302810100003000030
Получатель: Отдел №14 Управления Федерального Казначейства по

Челябинской области (администрация Миасского городского окру-
га, л/сч 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 земельный уча-
сток, 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
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до окон-

чания приема заявок, задаток возвращается в течение трех дней со
дня регистрации отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после
последнего приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном 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 выиг-
рал их, задаток возвращается в течении трех дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвра-
щается в течение трех дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аук-
циона, признанный победителем аукциона, уклонился от подписа-
ния протокола о результатах аукциона или договора купли - прода-
жи земельного участка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;

— в случае, если участник аукциона становится победителем тор-
гов, внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты за земель-
ный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов

(лично или через своего представителя) в установленный в извеще-
нии о проведении торгов срок заявку по установленной форме, пла-
тежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в изве-
щении о проведении торгов задатка. Заявка и опись предоставлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых ос-
тается у организатора торгов, другой — у претендента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удос-
товеряющий личность. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и свидетельство о
государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням (понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15-45,
перерыв с 13 до 13-45 ), с момента опубликования извещения по
09.04.2014 г. (включительно) по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, каб. 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.

Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок возвра-
щаются в день ее поступления заявителю.

Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присво-
ен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствую-
щая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов
— 14.04. 2014 г. в 10.00 ч.

Заявки принимаются по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев. 55, каб. 3.
Заявка и предоставляемые заявителем документы должны быть со-

ставлены на русском языке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-

на заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона (пр. Автозаводцев, 55,
каб. 3).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку.

В день определения участников торгов организатор  торгов рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (вы-
писок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмот-
рения документов организатор торгов принимает решение о при-
знании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске
претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указани-
ем имен (наименований) претендентов, перечень отозванных зая-
вок, имена (наименования) претендентов, признанных участника-
ми торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием основа-
ний отказа.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим осно-
ваниям:

— заявка подана лицом, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в
собственность земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;

— предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется для проектирования и стро-

ительства производственной базы.
2. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней после

подписания протокола о результатах аукциона.
3. Оплата за земельный участок производится до заключения дого-

вора купли-продажи путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет, указанный в договоре купли-продажи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ИП Дюрягин С. В. (454000, г. Челя-

бинск, пр. Победы, 392-156, тел. 89222396894, Е-mail:
arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о проведении торгов в фор-
ме аукциона  открытого по составу участников и форме
предложения цены по продаже имущества ООО «Южу-
ралстройсервис» (456300, Челябинская область, г. Ми-
асс, на ул. Ленина дом 12, ИНН 7415030580, ОГРН
1037400869945) на ЭТП ОАО «Российский аукционный
дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, http://lot-
online.ru/).

Предмет торгов: Лот № 1 — право требования ООО
«Южуралстройсервис» к ООО «Промжилстрой» в раз-
мере 35 208 577,36 руб., которое находится в процеду-
ре банкротства дело № А76-3837/2011. Начальная цена
— 5 000,00 руб. с НДС.

Условия: Повышающий шаг аукциона — 10 % от началь-
ной цены. Задаток — 20% от начальной цены. Прием заявок
(время мск) — с 10-00 17.03.2014 г. до 10-00 21.04.2014 г.
Торги проводятся с 10-00 24.04.2014 г.

Победителем аукциона по соответствующему лоту при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Подача заявки на участие в торгах осуществляется по-
средством штатного интерфейса закрытой части ЭТП в
форме электронного документа, подписанного ЭЦП зая-
вителя. Заявка должна содержать:

— наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заяви-
теля;

— ФИО, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физ. лица) заявителя;

— номер контактного телефона, адрес эл. почты заяви-
теля;

— сведения об отсутствии или наличии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего или СРО, членом которой
является арбитражный управляющий;

К заявке должны прилагаться:
 — обязательства заявителя соблюдать требования, ука-

занные в сообщении о проведении торгов;
 — действительная на день предоставления заявки вы-

писка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для
ИП), копии документа, удостоверяющего личность (для
физ. лица);

— копии св-ва о гос. регистрации юр. лица или гос.
регистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов
(для иностранного лица);

— документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя;

— копии документов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя заявителя — юр. лица и решения об одобре-
нии или о совершении крупной сделки, если требование
о необходимости такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством РФ и (или)
учредительными документами заявителя и если для него
внесение денежных средств в качестве задатка и (или)
приобретение имущества являются крупной сделкой.

Задаток по лотам вносится не позднее последнего
дня подачи заявок на участие в торгах на р/с

№ 40802810101000013080 в ОАО Банк «Снежинский» г. Сне-
жинск, БИК 047501799, к/с 30101810600000000799, получа-
тель — ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531.

Подписание протокола о результатах проведения тор-
гов — в день проведения торгов. Подписание договора
купли-продажи имущества — в течение 10 календарных
дней с даты подведения результатов торгов. Оплата за
имущество — в течение 30 календарных дней с момента
подписания договора купли-продажи.

Дополнительную информацию о предмете торгов мож-
но получить у конкурсного управляющего Золотухина
Игоря Анатольевича (ИНН 740400721160, СНИЛС 019-835-
960 92), члена НП СРО АУ «Южный Урал» (ИНН
7452033727, ОГРН 1027443766019, рег. № 0004), действу-
ющего на основании определения АС Челябинской обла-
сти от 03.04.2012 года по делу А76-19465/2010 (тел. (3513)
65-52-33, e-mail: zolot@chel.surnet.ru).

 Проект договора купли — продажи, договор задатка
размещены на сайте ЭТП.

Товарищи по работе с
глубоким прискорбием
извещают о смерти вете-
рана завода «Миассэлек-
троаппарат» слесаря-ин-
струментальщика, кава-
лера двух орденов Крас-
ного Знамени и Ордена
Октябрьской революции

Алексея Афанасьевича

БУТОРИНА,
отдавшего предприятию
более 60 лет своей жизни.

Прощание
с телом покойного

15 марта в 12:00
в мемориальном зале

центральной части
города.

Администрация и кол-
лектив ЗАО «Гидромеха-
низация» скорбят по по-
воду смерти

ШАТОВА

Николая Тимофеевича
и выражают соболезнова-
ние родным и близким
покойного.

Вся трудовая деятель-
ность — 52 года — прошла
на нашем предприятии.
Светлая память о Шатове
Николае Тимофеевиче
надолго останется с нами.

Прощание состоится
15 марта в 11:00
в траурном зале

«Мемориал» автозавода.


