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Крепче за баранку
держись…

Трасса М5 «Урал» стала автобаном

Разгоняться на автобане можно до 110 км/ч.

Добираться из Миасса
до Челябинска теперь
можно значительно быстрее:
один из участков трассы М5
официально признан
автомагистралью,
о чем свидетельствуют
установленные
дорожные знаки.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на 24 июня:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Нина АВЕРЬЯНОВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Н
а территории Челябинской об-
ласти это первый автобан. Сви-
детельствующие об этом знаки

установлены на участке от поселка Вита-
минного до поворота в поселок Мисяш
(в сторону Уфы). Здесь организована че-
тырехполосная проезжая часть, на кото-
рой, как и положено на скоростных трас-
сах, отсутствуют пешеходные переходы
и одноуровневые перекрестки и имеется
центральная разделительная полоса.

Протяженность челябинской автомаги-
страли небольшая — всего 24 километра.
И тем не менее автолюбители оценили по-
явление дороги такой категории весьма
положительно. Ведь разгоняться теперь
можно до 110 километров в час.

В целом в России автомагистральная
сеть развита слабо: суммарная длина ав-
тобанов — менее 1000 километров. Уча-
стки дорог такой категории имеются на

федеральных трассах М9 «Балтия», М2
«Крым» и М4 «Дон», часть трассы Р384 в
Кемеровской области,  в Москве и Санкт-
Петербурге, участки небольшой протя-
женности встречаются на других доро-
гах страны.

По неофициальным
данным, в Челябинской
области продолжится
строительство и ре-
монт федеральных до-
рог и на М5 «Урал» по-
явится еще не один уча-
сток скоростной авто-
магистрали. Будем наде-
яться, что произойдет
это уже в ближайшем
будущем.

СЛОВО АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Анна КОРНЕЕВА,
водительский стаж — 7 лет:

— Мне часто приходится ездить в
Челябинск, поэтому но-
вость об открытии автоба-
на я восприняла положи-
тельно. Правда, как-то не
привыкла еще к новым ус-
ловиям. Когда знак впервые
увидела, честно говоря, по-
думала, что это шутка.
Жаль, что всего 24 кило-
метра скоростной дороги,
но будем надеяться, что
вскоре ее продлят.

Александр САННИКОВ,
водительский стаж — 15 лет:

— Давно уже надо было открыть
автомагистраль. Почему нет? Доро-
га идеально гладкая, четыре полосы,
разделительная полоса в центре в
виде ограждения… А для современ-
ных машин «идти» 110 километров в
час, как говорится, проще простого.
Ведь часто аварии происходят из-за
выезда на встречку, а тут это невоз-
можно. Так что для автолюбителей
это настоящий подарок. По мне так,
если б установили скорость до 130
километров в час, было б еще лучше.
И побольше бы надо таких участков.

В этом году на ремонт
и содержание
федеральных
автодорог в регионе
потратят
4,2 миллиарда рублей,
а в 2014 году
финансирование
увеличится
до 6 миллиардов

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ОДОБРЯЮТ

Начальник отдела ГИБДД
отдела МВД России по г. Миассу
Юрий ПАШОВ:

— Чем транспорт быстрее идет, тем
быстрее освобождается дорога, меньше
пробок. Поэтому я считаю, что автома-
гистраль — это большой плюс.  Кроме
того, на таком участке дороги нет не-
обходимости ставить инспекторов
ДПС. Сотрудники ГИБДД теперь мо-
гут нести вахту на наиболее аварийных
участках.

Расследование
продолжается

Уполномоченный по правам ребен-
ка в Челябинской области Маргарита
Павлова побывала с рабочим визитом
в детском доме «Радуга».

По результатам рабочей встречи
Маргарита Павлова заявила: «Факт ис-
пользования аминазина подтвержден.
Мы изучили международную практи-
ку использования этого препарата: в
странах Евросоюза он запрещен. Окон-
чательные выводы по этой ситуации мы
озвучим в конце следующей недели,
когда закончит работу межведомствен-
ная комиссия. Кроме того, до 20 июля
мы планируем проверить все детские
дома области на предмет соблюдения
прав несовершеннолетних и доложить
об этом губернатору Челябинской об-
ласти Михаилу Юревичу».

В четверг Ильменский естественно-на-
учный музей посетил летчик-космонавт
Георгий Гречко, прибывший в составе
оргкомитета для участия в Международ-
ной конференции «Астероиды и кометы.
Челябинское событие и изучение паде-
ния метеорита в озеро Чебаркуль».

Во время экскурсии космонавт живо
интересовался всем, что видел, но боль-
ше всего — метеоритом, его формой,
размерами самых крупных найденных
фрагментов и обстоятельствами, при ко-
торых они были найдены. Узнав, что в
районе деревни Казбаево два разных
человека с интервалом в два месяца на-
шли около своих машин крупные фраг-
менты, весом 347 и 1745 граммов (при-
чем один остановился около него сам, а
у другого ни с того ни с сего около ос-

Георгия Гречко
заинтересовал метеорит

колка вдруг заглохла машина), Георгий
Гречко осведомился: «А нельзя ли на той
машине, что заглохла сама, поездить
около той деревни?»
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Молодежи — дорогу!
Челябинская область получит до-

полнительные средства на развитие
молодежного предпринимательства.

В Москве состоялось заседание кон-
курсной комиссии по отбору субъектов
РФ для предоставления субсидии на под-
держку малого и среднего бизнеса. Ус-
пехи Южного Урала в бизнес-направле-
нии высоко оценены на федеральном
уровне. По итогам заседания комиссии
в Москве региону было выделено 6 млн.
рублей.

Максимально содействовать вовлече-
нию молодежи в предпринимательскую
деятельность — такую задачу ставит
перед правительством Челябинской об-
ласти губернатор Михаил Юревич. По
мнению главы региона, именно предпри-
нимательство сегодня открывает широ-
кие возможности для создания допол-
нительных рабочих мест и повышения
благосостояния южноуральцев.

Отдых — без проблем
Губернатор потребовал обеспечить

безопасность людей на водоемах.

Михаил Юревич на совещании с гла-
вами муниципалитетов Челябинской об-
ласти дал поручение провести информа-
ционную кампанию о правилах поведе-
ния на водоемах, а также совместно с со-
трудниками внутренних дел разработать
план профилактических мероприятий.

«Наступила жара, большинство наших
граждан будут отдыхать на природе, в том
числе на водоемах. Я прошу, чтобы сотруд-
ники внутренних дел совместно с главами
муниципалитетов подготовили план ме-
роприятий по контролю за местами мас-
сового пребывания», — сказал губернатор.



Мыслить творчески
Автозавод «Урал» подвел итоги юбилейной
научно-технической конференции молодых специалистов

В десятой по счету
конференции приняли
участие 36 молодых
специалистов: работники
предприятий Миасской
площадки в возрасте
до 35 лет, студенты
высших учебных
заведений Миасса.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

же более 100 человек обратились
в бюро по работе с частным сек-
тором ОАО «Миассводоканал»

для заключения договора.
 — Соглашение на использование воды

для полива приусадебных участков подпи-
сывается ежегодно, — рассказывает началь-
ник бюро по работе с частным сектором
«Миассводоканала» Анастасия Карякина. —
Ранее оформленные соглашения не имеют
законной силы, их надо заключать заново.

 По словам Анастасии Карякиной, ми-
асцы уже с мая активно заключают согла-
шения на летние водоводы. А вот тех, кто
попытается несанкционированно исполь-
зовать водопровод для полива, ждет отклю-

С образцом соглашения можно
ознакомиться на сайте

«Миассводоканала»
по адресу: www.miassvoda.ru,

здесь же размещены все контактные
данные и другая полезная информация

для потребителей.

Поставил счетчик — поливай не таясь!
«Миассводоканал»
продолжает
летние сезонные рейды
по частному сектору
с целью выявить
несанкционированное
использование воды
для полива
приусадебных участков.

чение «летника» и начисление оплаты по
сечению трубы. Причем оплата начисля-
ется за весь сезон, а не с момента факти-
ческого обнаружения врезки.

 Для подписания соглашения необходимо
сначала обратиться в бюро по работе с част-
ным сектором «Миассводоканала» (ул. Иль-
мен-Тау, 22, тел. 54-87-01, среда — неприем-
ный день). Здесь выдадут технические усло-
вия на установку счетчика, к которому
предъявляется ряд обязательных требова-
ний. Если же установить счетчик без учета
требований предприятия и тип прибора не
подойдет, соглашение подписано не будет.
Для корректного начисления платы за воду
специалисты предприятия измеряют пло-
щадь полива (площадь участка за вычетом
всех построек, исключая теплицы). Расчет-
ные месяцы для оплаты за полив участка —
с мая по август включительно.

У

Уважаемые южноуральцы!
В День памяти и скорби мы вспоминаем одно из

самых трагических событий в истории России. 22 июня
1941 года началась Великая Отечественная война, ко-
торая прошла через судьбы многих южноуральских
семей. Сегодня мы вспоминаем всех, кто не вернулся с
полей сражений, кто трудился ради свободы и незави-
симости нашей Отчизны.

Слова самых тяжелых дней в начале войны «Враг
будет разбит, победа будет за нами» стали символом
надежды на Победу. Она ковалась общими усилиями
на фронте и в тылу, кровью и потом, час за часом, день
за днем, до победного мая 1945 года. Все дальше от нас
это грозное и героическое время, но память о нем хра-
нится в сердцах потомков.

Мы искренне благодарны всем участникам войны,
труженикам тыла за совершенный боевой и трудовой
подвиг. Желаю вам, уважаемые южноуральцы, мир-
ного неба, здоровья и благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ ОБЛАСТИ
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Соглашение на использование воды для полива приусадебных участков
нужно подписывать ежегодно.

В регионе отменили плату
за общедомовые нужды

В Челябинской области отменяется запланирован-
ное с 1 июля начисление платы на общедомовые нуж-
ды — экспертный совет по тарифной политике реги-
она с участием южноуральского премьера и мини-
стров поддержал предложение Единого тарифного
органа пока не вводить данные нормативы потреб-
ления коммунальных услуг, передает корреспондент
Агентства новостей «Доступ».

Как пояснил председатель областного ЕТО Сергей
Образцов, для определения величины нормативов на об-
щедомовые нужды ведомство направило запрос главам
муниципалитетов с требованием провести инвентариза-
цию жилищного фонда и предоставить сведения о площа-
дях помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирных домах, и количестве проживающих.

«На запрос мы получили информацию всего от 53%
муниципальных образований Челябинской области, и
сейчас установить объективную величину нормати-
вов потребления холодного и горячего водоснабже-
ния на общедомовые нужды не представляется возмож-
ным. В связи с этим было предложено не вводить на
территории региона нормативы потребления комму-
нальных услуг на общедомовые нужды с 1 июля 2013
года», — отметил Образцов.

Он также подчеркнул, что введение таких норма-
тивов, рассчитанных как методом аналогов, так и
расчетным методом, приведет к росту платежей за
коммунальные услуги отдельных категорий граждан
и к социальной напряженности среди населения, что
стало еще одним аргументом в пользу предлагаемой
отсрочки.

Власти решили учесть поручение Владимира Пу-
тина и не допустить резкого роста платежей для ме-
стных жителей, поэтому введение нормативов об-
щедомового потребления пока отложено на бессроч-
ное время.

ивизиональный конкурс
является первым этапом,
победители НТК АЗ «Урал»

будут участвовать в научно-техни-
ческой конференции молодых спе-
циалистов «Группы ГАЗ», которая
состоится в первых числах июля на
Нижегородской площадке компа-
нии. Конференция молодых специ-
алистов автозавода «Урал» работа-
ла в пяти секциях: «Конструирова-
ние и проектирование», «Техноло-
гия и качество», «Управление ресур-
сами», «Производственная система»,
«Информационные технологии».
Деятельность секций координирова-
ли топ-менеджеры «Урала». Отличи-
тельной особенностью нынешней
конференции стало значительное
количество участвующих в ней сту-
дентов миасских вузов.

П о б е д и т е л и
секции «Констру-
ирование и проек-
тирование»: 1 ме-
сто — инженер-
конструктор ин-
женерно-конст-
рукторского цен-
тра (ИКЦ) дирекции по развитию
Максим Воробьев, 2 место — инже-
нер-конструктор ИКЦ Антон Бикти-
миров, 3 место — инженер-конструк-
тор ИКЦ Александра Широкова.

Победители в секции «Технология
и качество»: 2 место — инженер-тех-
нолог 3 категории ИКЦ Марьяна
Ахмедьянова, 3 место — оформитель
технической документации литейно-
го производства Максим Керберг.

Победители в секции «Управление
ресурсами»: 1 место — бухгалтер цен-
тра учета и отчетности Любовь Сол-
танова, 2 место — бухгалтер центра
учета и отчетности Наталья Черны-
шева, 3 место и номинация «За наи-
больший экономический эффект» —
у главного специалиста инструмен-
тального отдела Ильдара Ахметшина.

Победители в секции «Информа-
ционные технологии»: 1 место —
бригадир заготовительного произ-
водства Леонид Ланцов, 2 место —
инженер-программист центра уче-

та и отчетности
Анастасия Колесни-
кова, 3 место и но-
минация «За наи-
больший экономи-
ческий эффект» —
начальник отдела
управления инфор-

мационных технологий Николай
Мальцев.

Победители в секции «Производ-
ственная система»: 1 место — началь-
ник отдела производства оснастки и
инструмента Екатерина Тюлькина и
главный специалист ПОИ Оксана
Лик, 2 место — бригадир производ-
ства автокомпонентов Руслан Гусей-
нов, 3 место — главный специалист
службы сервиса Анна Ахметшина. В
научно-технической конференции
также приняли участие девять сту-
дентов высших учебных заведений
Миасса — Челябинского и Южно-
Уральского госуниверситетов, четве-
ро из которых получили номинации
«Лучшая исследовательская работа».

Победители и призеры НТК, а так-
же лучшие руководители проектов в

секциях по итогам работы конферен-
ции награждены единовременными
премиями. Также в каждой секции оп-
ределены победители в номинациях
«За лучшую исследовательскую рабо-
ту», «За оригинальность разработки»,
«За преимущество по возможности
внедрения», «За наибольший экономи-
ческий эффект».

Отдел массовых коммуникаций
автозавода «Урал».
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Генеральный директор
автозавода «Урал»

— Конференции молодых
специалистов, которые регуляр-
но проводятся на предприятиях
«Группы ГАЗ», в том числе и на
автозаводе «Урал», являются эф-
фективным инструментом выяв-
ления кадровых и интеллекту-
альных ресурсов, а для молодых
специалистов создают условия
для дальнейшего карьерного ро-
ста и продвижения. Нам нужны
энергичные, инициативные,
творческие люди, хорошие спе-
циалисты, и мы ждем от нашей
молодежи интеллектуальной ак-
тивности, проявления своих луч-
ших способностей.

95% представленных
разработок внедрены
в производство
и принесли
значительный
экономический эффект

Особенностью нынешней конференции стало значительное количество
участвующих в ней студентов миасских вузов.



Бывает так: живет рядом с нами
пожилой человек, тихий, незаметный,
скромный, а выйдет он однажды
из подъезда в парадном пиджаке,
сплошь увешанном орденами,
и ахнут соседи: «А мы и не знали!..»
Расправит тогда плечи ветеран,
и всколыхнутся в его душе воспоминания
далеких военных лет…

Дороги фронтовые,
судьбы людские

Каждый день военной жизни ветерана достоин отдельного рассказа
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Наталья КОРЧАГИНА

На передовой
Житель села Смородинка Иван Павло-

вич Ляпин  рассказал нам о своем односель-
чанине Дорофее Федоровиче Рахманове
(на снимке), командире орудия 7-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии.

Война застала Рахманова на Даль-
нем Востоке, где он служил срочную и
заканчивал курсы механиков-водите-
лей. После окончания школы сержан-
та Рахманова отправили на передовую.
15 февраля 1942 года его часть вступи-
ла в бои, которые продолжались до
января 1944-го.

Дорофей Федорович помнит, как
уничтожил склад с боеприпасами. Ко-
мандир орудия был ранен в бою, бата-
рея заняла оборону на высоте и оттуда
наблюдала за продвижениями врага. Ря-
дом с позицией была большая скирда,
мимо которой двигались фашистские
танки и самоходки. Получив разреше-
ние уничтожить один из остановивших-
ся танков, Рахманов  выполнил задание:
танк загорелся, за ним загорелась скир-
да, и начали рваться другие боеприпа-
сы, спрятанные за скирдой.

…Потом сюда приезжали корреспон-
денты фронтовой газеты, писали, фото-
графировали. Дорофея представили к
награде.

Моя война
Николай Алексеевич
Морозов
принес
в редакцию
воспоминания
о войне,
написанные
от имени
его отца,
Алексея
Федоровича
(на снимке).

от уже третий день, как привез-
ли нас на войну, и третий день
мы в резерве — формируют

подразделения. Выдали оружие. Винтовка,
видавшая виды, вся поцарапанная, но в от-
личном состоянии. Смазана,
как положено, затвор рабо-
тает легко, без заедания,
только вот как стреляет?..
На днях, сказали, повезут на
стрельбище, но ходят слухи,
что первый выстрел придет-
ся делать уже в бою по ре-
альным целям. Обмундиро-
вание выдали новое. Правда,
сапоги великоваты да пилотка вся засти-
ранная. Но, думаю, не для парада она дана.

Нас из уезда человек 30 привезли, из села
же — всего четверо: Сергей Кондратьев, Ми-
хаил Морозов, Федор Панин и я. Мне — 17
с половиной, а написали — 19, доброволец.
Ребята — постарше, они призывного возра-
ста. Вчера написал домой письмо, правда,
писанина дается мне с большим трудом — с

моими-то тремя классами. Адрес на тре-
угольнике попросил написать Сергея,
у него почерк, как у девчонки, больно
красивый, да и образования хватает,

все-таки 7 классов.
Весна уже давно пришла в эти
литовские места, часть распо-

ложилась недалеко от горо-
да. А здесь крестьяне, хоть и
война, уже готовились к
севу. Конец мая выдался теп-
лым. Казарма у нас огром-
ная, добротная, как и все ли-
товское. Бывшая конюшня
конезавода. Кровати в два

яруса. Стоят часто, кое-как протиснешься.
Прибежал Сергей: «Леха, там полевая

кухня пожрать привезла!» — «Так у меня
котелка нет!» — «Там сразу все и получишь!
Беги, пока народу мало!» Покормили хоро-

шо, мы в деревне такой еды, ко-
нечно, не видали. Даже дали нар-
комовских, я первый раз попро-
бовал спирт, чуть не задохнул-
ся. Увидел бы отец, что пью, мне
бы точно попало — он у нас
строг до спиртного.

Старики сказали, что если
дают наркомовские, значит, ско-
ро в бой. В 11 часов отбой. Не-

удобная кровать, матрац соломенный. Пос-
ле спирта уснул быстро. Казалось, что
сквозь сон кто-то кричит: «Подъем, стро-
иться!»  Но нет, это не сон, а на самом деле
кричат комбат, взводные.

Вскочил, голова болит, кое-как оделся
— и в строй. Серега, бес, шутит: «Ну как
тебе наркомовские?» — «Иди ты в баню,
и так голова болит!» А он хохочет!..

Уже светало. Было прохладно. Взвод-
ный ставит задачу — пройти по полю ки-
лометра три и занять высоту. Только как
пройти эти километры, когда впереди дот
и фашист из пулемета поливает, не пере-
ставая, по всему полю?.. Да еще артилле-
рия утюжит. Но что делать — приказ есть
приказ.

Залегли в траншеи, ждем команды. На-
чалась артподготовка наших. Минут 20
долбили высоту. И как только последний
взрыв, комбат заорал: «В атаку за мной!
За Сталина!» Мы все бросились за ним.
Сергей с Михой, вижу, бегут далеко впе-
реди, бежим, орем во все горло. А снаря-
ды рвутся, и пулемет не смолкает. И тут
как полыхнет рядом!..

Сергей с Михой упали, а я бегу дальше,
но что-то не так — нога стала горячая и
заплетается, в ушах гул, а взрывов не
слышно. Бегу. Вижу лежащего лицом вниз
Серегу, рядом огромная воронка. Посмот-
рел под ноги и вижу один сапог, новый
сапог, а вся передняя часть его в лохмоть-
ях. И тут почувствовал резкую, жгучую
боль. Нога подвернулась, и я упал.

Очнулся, когда медсестра, разрезая са-
пог, приговаривала: «Сейчас перебинтуем,
и все будет хорошо!» Посмотрел я, а вмес-
то ступни — кровавое месиво, и боль не-
стерпимая. Забинтовала меня сестра и го-
ворит: «Ну что! Сам дойдешь? А то мне к
другим надо», — «Попробую!» — говорю.
Попробовал. Резкая боль пронзила все
тело. И только тут до меня дошло, что я
ранен. Оперся на винтовку и, волоча ногу,
пошел обратно к траншеям, откуда недав-
но начали атаку. Так я попал в госпиталь и
на этом моя война закончилась…»

«В

За языка — орден Славы
Когда часть, где служил Дорофей Рах-

манов, пошла в наступление, его пушка
прикрывала пехоту, и фашисты засекли
ее. Немецкие танки скорректировали
огонь, стреляли прицельно, в результате
чего от батареи остались только два ору-
дия. Пушка Рахманова тоже была разби-
та, его самого отбросило взрывной волной
на несколько метров.

Войска были переброшены на Курс-
кое направление. Около 40 вражеских
танков двигались к позиции, где распо-
лагалась батарея Рахманова. Три танка
он подбил лично, 16 было остановлено.
За этот бой Дорофей Федорович полу-
чил орден Красной Звезды.

— Как-то мы с товарищем приводили в
порядок одежду, — вспоминал ветеран. —

Неожиданно увидели в лесу чьи-то краду-
щиеся фигуры. Бросили гранату, оглуши-
ли непрошеных гостей, отвели в штаб, а
затем в дивизионную разведку, так как
пленные обладали очень важными сведе-
ниями. За поимку немецких разведчиков
мне вручили орден Славы.

…Осенью 1944 года началась Ясско-Ки-
шиневская операция. Часть, где служил До-
рофей, была отправлена в Луцк, затем в
Кишинев, где формировался артиллерий-
ский дивизион.

Рахманов был ранен, в танке сгорели
книги, фотографии, записи его воспоми-
наний. Осколком снаряда были разбиты
трофейные австрийские часы и  солдатс-
кий медальон.

Второе рождение
Дорофей Рахманов прошел Украину,

Молдавию, Румынию, Венгрию, Югосла-
вию, Польшу, Австрию, воевал в 43-й про-
тивотанковой истребительной артилле-
рийской бригаде.

В Австрии уралец чудом остался жив.
Упавшая поблизости бомба подняла огром-
ный слой земли и завалила окоп, где укры-
вались от бомбежки Рахманов с товари-
щем Анатолием Гончаруком.

— Земля насыпалась в рот, нос, уши, —
рассказывает бывший воин. — Пробовали
шевелиться, но ничего не вышло. Каждый
подумал: все, смерть пришла. По случайно-
сти на позицию вернулся студебеккер, ко-
торый еще до бомбежки притащил сюда
орудие. Увидев воронку, шофер решил, что
нас убило прямым попаданием, но стал рыть
землю, чтобы найти тела… Так мы родились
на свет во второй раз.

Ярких эпизодов из фронтовой жизни
можно было бы рассказать много. По сло-
вам Дорофея Федоровича, каждый день на
войне мог служить поводом для отдельно-
го  рассказа, и за всю войну набралась бы
целая книга.

НЕ ЗАБЫТО!

! Сегодня в 4 утра в Челябинске
возле мемориала Скорбящим мате-
рям состоялась памятная Минута
молчания. К этому времени 20 авто-
мобилей с открытыми окнами и две-
рями были выстроены в ряды, а в 03:59
все автомобильные приемники нача-
ли транслировать запись обращения
Юрия Левитана о начале войны в
эфире радио «Олимп».

! В 11 часов на центральной пло-
щади Миасса начнется масштабная
акция памяти «Пусть свечи памяти
горят». После официальной части к
подножию мемориала Скорбящей
матери будут возложены цветы.

ЦЕНА ПОБЕДЫ

!  Директива фюрера гласила:
«Нам недостаточно просто разбить
русскую армию и захватить Ленинг-
рад, Москву, Кавказ. Мы должны сте-
реть с лица земли эту страну и унич-
тожить ее народ». «На войне сама же-
стокость — благо для будущего», —
напутствовал Гитлер своих генералов
в марте 1941-го.

! На фронтах и в фашистской не-
воле погибло (по официальным дан-
ным) более 26 миллионов советских
людей. Сейчас эти цифры оспарива-
ются, и никто не может подсчитать
точных данных о погибших в годы вой-
ны. Да и можно ли оценить горе семей,
потерявших своих родных и близких?

!  Из Челябинской области на
фронт ушло более двух млн. ураль-
цев (600 тысяч не вернулись домой),
из Миасса — 14 тысяч человек, из
них более пяти тысяч погибло.

! Огромный ущерб был нанесен
народному хозяйству страны. Наци-
сты полностью или частично разру-
шили 1710 городов и поселков, более
70 тысяч деревень, свыше шести мил-
лионов зданий, оставив без крова 25
миллионов человек.

ЗЕМЛЯКИ

Нас из уезда
человек 30
привезли, из
села же — всего
четверо. Мне —
17 с половиной, а
написали — 19,
доброволец
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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) 284576) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ми-
асс, ул. Динамитная, 141 (к/номер 74:34:2005006:25).

Заказчик работ: Суслова Светлана Вениаминовна (г. Миасс, ул.
Динамитная, 141; тел. 89088202259).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 (ООО
«Тэрра») 25.07.2013 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. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, ул. Динамитная, 143 (к/но-
мер 74:34:2005006:31).

О созыве пятьдесят первой сессии Собрания
депутатов Миасского городского округа

четвертого созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.06.2013 г. № 64-рс

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ми-
асского городского округа (далее — округ):

1. Созвать пятьдесят первую сессию Собрания депу-
татов округа 28 июня 2013 года.

2. Определить, что заседание Собрания депутатов ок-
руга будет  проходить с 10.00 в конференц-зале админис-
трации округа (первый этаж, правое крыло).

3. Внести на рассмотрение сессии Собрания депута-
тов округа следующие вопросы:

1) об утверждении перечня имущества, полученного
учреждениями здравоохранения Миасского городского
округа в рамках программы модернизации здравоохра-
нения, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, предлагаемого для передачи в соб-
ственность Миасского городского округа;

2) о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 30.11.2012  г. № 8
«Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества в Миасском городском округе
на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.»;

3)  об утверждении имущества, разрешенного для пре-
доставления в залог;

4) о внесении изменений и дополнений в Устав Миас-
ского городского округа;

5) о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования
и градостроительные регламенты) Миасского городско-
го округа» в части изменения видов и границ территори-
альных зон в г. Миассе, в градостроительной зоне 02 31,
по ул. Машиностроительной, с северо-западной сторо-
ны СНТ «Дачный»;

6) о делегировании представителя Собрания депутатов
Миасского городского округа в состав комиссии по спи-
санию явно произведенных ранее капитальных вложений
в объекты основных средств, которые не были созданы;

7) о награждении Почетной грамотой Собрания депу-
татов Миасского городского округа.

4. Организацию проведения пятьдесят первой сессии Со-
брания депутатов округа возложить на  начальника органи-
зационного отдела  Собрания депутатов Южакову Ю. Ю.

5. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла Собрания депутатов  О. Б. Овсянниковой опублико-
вать настоящее распоряжение в газете «Миасский рабо-
чий» и на сайте Собрания депутатов округа.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ОФИЦИАЛЬНО

ООО «Агентство по антикризисному управлению»
(организатор торгов), действующее на основании Дого-
вора №11-2011 от 22.04.11 г. сообщает о том, что торги по
продаже имущества ООО «Управление фондами» посред-
ством публичного предложения, проводившиеся в пери-
од с 19.01.13 г. по 17.06.13 г. (публикация № 66030102138
в газете «Коммерсантъ» № 9 от 19.01.13 г.), признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на учас-
тие в торгах. Дальнейшая реализация имущества на ус-
ловиях, указанных в публикации № 66030102138 в газете
«Коммерсантъ» № 9 от 19.01.13 г., прекращается, реали-
зация имущества  производится в соответствии с настоя-
щим объявлением.

Организатор торгов сообщает о продаже имущества
ООО «Управление фондами» (456303, Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. Подгорная, 27, ИНН 7420011456; ОГРН
1077420000294), признанного банкротом Решением Ар-
битражного суда Челябинской области от 27.07.2009 г. по
делу № А76-11923/2009-55-137 (конкурсный управляю-
щий Уманский Александр Степанович (ИНН
745000787695, СНИЛС №002-106-486-78), член НП «Ураль-
ская саморегулируемая организация арбитражных уп-
равляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, г.
Екатеринбург, ул. Горького, 31), находящегося в залоге у
ОАО Сбербанк России и ООО «Урал-Трейд», посредством
публичного предложения на сайте ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(оператор ЭТП), размещенном в сети Интернет с домен-
ным именем http://www.sberbank-ast.ru.

На торги выставляется следующее имущество дол-
жника:

Лот № 1: Нежилое здание – производственный кор-
пус, пл. 4710,9 кв.м.,  нежилое здание – цех сборки № 1,
пл. 500,9 кв.м., нежилое здание – склад, пл. 639,4 кв.м.,
нежилое здание – административно-бытовой комплекс,
пл. 1183,5 кв.м., нежилое здание – котельная, пл. 261,0
кв.м. нежилое здание – цех сборки № 2, пл. 1098,8 кв.м.,
нежилое здание – демонстрационный павильон, пл.
495,4 кв.м., нежилое здание – гараж для легковых авто-
мобилей, пл. 145,1 кв.м., нежилое здание – мойка, пл.
506,0 кв.м., нежилое здание – цех № 3, пл. 1067,7 кв.м.,
земельный участок, общей площадью 66499 кв.м., распо-
ложенные по адресу: г. Миасс Челябинской обл., ул. Под-
горная, 27. Начальная цена – 135 110 607,66 рублей.

Период действия и снижения цены продажи имуще-
ства: с 22.06.2013 г. (00:00) по 01.07.2013 г. (23:59) — по
начальной цене, 02.07.2013 г. (00:00) по 11.07.2013 г. (23:59)
— 115809092,28 руб., 12.07.2013 г. (00:00) по 21.07.2013 г.
(23.59) — 96507576,90 руб., 22.07.2013 г. (00:00) по
31.07.2013 г. (23:59) — 77206061,52 руб., 01.08.2013 г. (00:00)
по 10.08.2013 г. (23:59) — 57904546,14 руб., 11.08.2013 г.
(00:00) по 20.08.2013 г. (23:59) — 38603030,76 руб.,
21.08.2013 г. (00:00) по 30.08.2013 г. (23:59) — 19301515,38
руб., 31.08.2013 г. (00:00) по 09.09.2013 г. (23:59) —

9650757,69 руб., 10.09.2013 г. (00:00) по 19.09.2013 г. (23:59)
— 3860303,08 руб., 20.09.2013 г. (00:00) по 29.09.2013 г.
(23:59) — 1930151,54 руб.

Задаток — 5 % от цены продажи имущества на опреде-
ленном периоде.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться
на электронной торговой площадке оператора (http://
www.sberbank-ast.ru), уплатить задаток. Заявки на учас-
тие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки
электронных сообщений через указанный сайт в период
действия публичного предложения.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществ-
ление действий от имени заявителя; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале Заявителя конкурсного управ-
ляющего, или СРО АУ, членом которой является конкур-
сный управляющий; документ об уплате задатка; опись
документов.

При подаче заявки на участие в торгах претендент
оплачивает задаток по реквизитам: ООО «Управление
фондами», ИНН 7420011456, КПП 741501001, р/с
40702810272090027672 в Челябинском ОСБ № 8597 г. Че-
лябинск, к/с 3010181070000000602, БИК 047501602.

Победителем Торгов признается Участник, который
первым представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую цену продажи имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного
периода проведения открытых торгов. Результаты торгов
подводятся Организатором торгов в день и в месте про-
ведения торгов, протокол о результатах торгов подписы-
вается непосредственно после окончания торгов. В тече-
ние 5 дней с момента подписания протокола о результа-
тах торгов конкурсный управляющий заключает с побе-
дителем торгов договор купли-продажи. Оплата по дого-
вору производится победителем торгов в течение 30 (трид-
цати) дней со дня подписания договора. Право собствен-
ности переходит покупателю только после полной опла-
ты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты
цены договора (полностью или в части) продавец имеет
право отказаться от исполнения договора в односторон-
нем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: Челя-
бинская область, г. Миасс, ул. Подгорная, 27 по согласо-
ванию с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818.
Правила регистрации участников торгов, представления
заявок на участие в торгах и проведения торгов изложе-
ны на сайте в сети Интернет http://www.sberbank-ast.ru.

!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномар-
ки, а также кузова и др. метал-
лолом. Тел. 8-952-51-34-722.

! металлолом. Наши
весы. Вывоз наш. Тел. 8-952-
52-63-611, 8-950-72-97-557.

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

!б/у холодильники; стир.
машины; плиты и другой
лом. Дорого. Тел. 8-908-04-
04-308.

КУПЛЮ

!4-комн. кв-ру ул. пл. на
2-комн. кв-ру с доплатой (1
этаж и без балкона не пред-
лагать). Все в пос. Динамо.
Тел. 57-62-50.

МЕНЯЮ

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру ул. пл. в Ко-
марово (2/6-эт., евроремонт,
новая мебель, с/у разд., 46,5
кв. м, заст. лоджия) — 1600 тыс.
руб., торг. Тел. 8-950-72-23-712.

!недостроенный дом в
с. Устиново, на ул. Берего-
вой, 6 (документы готовы).
Тел. 8-351-32-41-316.

!гараж в ГСК «Зольник»
(погреб, см. яма, шкафы, под-
вал, 2 «зеленки»). Тел. 8-951-
44-78-684, 56-25-92.

!гараж в ГСК-23 (24 кв.
м, см. яма, погреб, эл-во).
Тел. 8-951-48-61-841.

!уч-ки в дачном посел-
ке на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-
52-20-314.

!мягкие игрушки: боль-
шая обезьяна; бульдог; ро-
зовый заяц; розовый хрю-
ша; Винни Пух, заяц се-
рый; Чебурашка; белая со-
бака, серая крыска; клоун;
оранжевый петух; желтый
мишка. Тел. 53-54-13, 8-982-
32-37-569.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусор а/м
ЗиЛ-130, УАЗ, «Мазда». Тел.
8-919-12-22-358.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем до-
кументы. Доставка а/м «Урал»
с/х, ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-
950-72-18-220, 8-968-11-42-248.


