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В Комарово началось
строительство очередного
торгового комплекса,
что вызвало недовольство
жителей

Будет ли место строительства перенесено подальше от домов, покажет время.

2 ÑÒÐ.

Уважаемые металлурги, земляки!
Поздравляем вас с профессиональным праз-

дником! Он объединяет тысячи южноураль-
цев, связавших свою судьбу с горячим произ-
водством. Объединяет множество предприятий
черной и цветной металлургии, металлообра-
ботки, горнодобывающего комплекса.

Челябинская область остается «стальным
сердцем России», ее становым хребтом благо-
даря напряженному труду металлургов Челя-
бинска и Магнитогорска, литейщиков Аши,
Сатки и Златоуста, плавильщиков Кыштыма и
Верхнего Уфалея. Из поколения в поколение
передаются богатые трудовые традиции и об-
щее понимание, что мы вместе делаем одно
большое государственное дело — укрепляем
мощь и благосостояние нашего Отечества.

Нам предстоит еще многое сделать, реализо-
вать масштабные задачи Стратегии развития
региона до 2020 года, повысить благосостояние
и уровень жизни южноуральцев. Металлургия
была и остается локомотивом этого процесса.

Уверены: вместе мы справимся, победим,
добьемся больших успехов.

Примите пожелания здоровья, счастья и
благополучия!

Администрация губернатора

и правительство Челябинской области.

Уважаемые сотрудники, работники
и ветераны пожарной охраны города Миасса!

От имени Законодательного собрания Челябинской облас-
ти и от себя лично сердечно поздравляю вас со 110-летним юби-
леем Миасского гарнизона пожарной охраны!

Ваша поистине героическая профессия давно заслужила
всенародное уважение. Борьба с огнем требует высочайшей
ответственности, дисциплинированности, мужества и отваги.
Это работа для настоящих мужчин и профессионалов.

Этим высоким требованиям в полной мере соответствует лич-
ный состав Миасской пожарной службы, которая сегодня  пред-
ставляет собой надежную, сплоченную, хорошо оснащенную
команду, способную достойно выполнять любые поставленные
задачи. Храня и приумножая славные традиции предков, миас-
ские огнеборцы всегда твердо стоят на страже пожарной безо-
пасности города и области. А если случается необходимость, то
приходят на помощь в очаги ЧО в любой точке страны.

Особая признательность ветеранам пожарной охраны, мно-
гие из которых и сегодня в строю, передают свой бесценный
опыт молодым сотрудникам.

Желаем всем, кто связан с профилактикой, предупрежде-
нием и тушением пожаров в Миассе, побольше спокойных
дней. Крепкого здоровья, счастья и благополучия, а огня —
лишь в теплом семейном очаге!

В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,

почетный гражданин города Миасса.

а территории, прилегающей с восточной сторо-
ны к дому № 22 на ул. Лихачева, предприниматель
планирует построить торговый комплекс общей

площадью 750 кв. м. И все бы ничего, но по проекту двухэ-
тажное здание будет расположено буквально в пяти метрах
от дома. Более того, оно перекроет проход и выезд со двора.
Жители считают, что возводить на месте зеленой зоны оче-
редной магазин по меньшей мере нецелесообразно.

—  В Комарово на каждом углу расположены торго-
вые объекты. Только возле дома № 22 их три. Зачем еще
один? Администрация  приняла решение в пользу индус-
триализации и пополнения городской казны, но забыла
при этом про людей, — сетуют жильцы. — К тому же из-
за стройки перекрыт единственный  заезд  во двор, в ко-
тором находятся четыре многоэтажки, а пешеходной до-
рожки теперь просто нет, и люди вынуждены идти по
проезжей части, — негодуют активисты инициативной
группы жильцов во главе с Татьяной Шатровой.

Возвести торгово-офисный объект планируют
буквально в нескольких метрах от дома № 22
на улице Лихачева. Котлован под фундамент
уже вырыт, место строительства огорожено
деревянным забором. Жители между тем
пытаются отстоять свои позиции.
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Без необоснованных расходов
В четверг, 17 июля, и. о. губернатора Челябинской об-

ласти Борис Дубровский провел совещание с председа-

телем Государственного комитета «Единый тарифный
орган Челябинской области» Татьяной Кучиц, где обсуж-
дался вопрос формирования тарифов на услуги ЖКХ.

Напомним, глава региона поручил проработать воп-
рос о сдерживании роста тарифов на уровне 4,6%. Кста-
ти, за последние несколько лет это самое минимальное
увеличение стоимости коммунальных услуг в Челябинс-
кой области. К примеру, в 2012 году коммунальный та-
риф повышался на 15%, а в прошлом — на 12%.

Как считает Кучиц, необходимо делать упор на рабо-
ту с поставщиками ресурсов в части повышения эффек-
тивности их работы путем уменьшения себестоимости
производства тепла и электроэнергии через модерниза-
цию и внедрение новых эффективных технологий.

«И. о. губернатора Борис Дубровский дал нам поруче-
ние с одной стороны обеспечить ограничение платежей
граждан, а с другой — снижать бюджетные расходы на
компенсацию выпадающих доходов. Сейчас происходит
работа по установлению тарифов на 2015 год. Единый
тарифный орган анализирует предложения ресурсоснаб-
жающих организаций и делает все, чтобы исключить нео-
боснованные расходы из их заявок», — отметила Татья-
на Кучиц.

ÑÎÁÛÒÈß



Îïðîáóþò â Ìèàññå
На территории МГО будут отрабатываться
пилотные инвестиционные проекты

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà
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Недовольные очередной стройкой в своем микро-
районе жители домов № 22, 24, 26 на улице Лихачева и
№ 11 на бульваре Карпова устраивали пикеты, чтобы
хоть как-то привлечь внимание администрации горо-
да к решению своей проблемы.

Ситуация накалялась с каждым вырытым строите-
лями метром котлована. А забор, возведенный вокруг
него, каждое утро оказывался сломанным.

В поисках решения вопроса около сотни жителей
обратились к главе администрации МГО с требовани-
ем провести проверку законности выделения земель-
ного участка, и в начале этой недели состоялась встре-
ча жильцов со Станиславом Третьяковым.

Выяснилось, что территория, ставшая яблоком раз-
дора, еще в 2007 году была отдана под строительство
торгового комплекса, кстати, предусмотренного про-
ектом застройки микрорайона Комарово, который
разрабатывался в 90-е годы по заказу руководства
УралАЗа.

— Еще в постсоветское время на этом участке пла-
нировалось строительство продуктового магазина об-
щей площадью более 1000 квадратных метров. Заст-
ройщик не нарушает установленные нормативы, кро-
ме того, все документы у предпринимателя оформле-
ны должным образом, и отменить строительство не-
возможно, — сообщил Станислав Третьяков. — Но-
вое здание будет отделено от жилого дома на улице
Лихачева, 22 пожарным проходом шириной в несколь-
ко метров на случай эвакуации.

Жители попросили в случае невозможности отме-
ны строительства хотя бы рассмотреть вариант соору-
жения объекта восточнее на несколько метров, чтобы
организовать на месте пожарного прохода въезд во
двор для автомобилей.

Подводя итоги встречи, глава администрации побла-
годарил жителей за то, что они  указали на очевидные
нарушения безопасности для пешеходов. Поддержал
их Третьяков и в вопросе проведения встречи с заст-
ройщиком, в ходе которой можно обсудить допусти-
мость изменения схемы движения для автомобилей и
перенос здания подальше от стен многоэтажки.

До этого момента администрация попросила заст-
ройщика приостановить работы.

Öåíòð íà öåíòðå
ñèäèò

Внедрять новое
По словам Ирины Акбашевой, тер-

ритория Миасса выбрана не случай-
но. Не случайно и присутствие глав
Златоуста и Сатки, т. к. одной из то-
чек развития и рос-
та Челябинской об-
ласти будет именно
г о р н о з а в о д с к о й
край. И хотя эти го-
рода занимают дос-
тойное место в эко-
номике области, их
потенциал до конца
не использован. За-
дача — внедрить с
помощью АСИ при-
оритетные инвест-
проекты, тем са-
мым получив поддержку и на фе-
деральном уровне. «У нас есть голо-
вы, есть желание внедрять, и мы бу-
дем этим заниматься», — подчеркну-
ла Ирина Акбашева.

Привыкайте
к оперативности

Свое выступление Даниил Мизу-
ровский начал с того, что сразу рас-
ставил приоритеты.

— Ответ в 30-дневный срок —
это не наш метод, привыкайте к

оперативности: кто все делает бы-
стро, тот всегда «в пилотах», всегда
на вершине.

Руководитель рассказал, что фор-
мирование благоприятного инвести-
ционного климата — одна из задач
деятельности
агентства. Об
этом также гово-
рится в майских
указах Прези-
дента РФ, в свя-
зи с чем на фе-
деральном уров-
не разрабатыва-
ются «дорож-
ные карты» на-
ционально-пред-
принимательс-
кой инициати-
вы. Уже дей-
ствует 11 «дорожных карт» по градо-
строительной деятельности и по раз-
решениям на строительство, по реги-
страции предприятия и собственнос-
ти и другим основным бизнес-проце-
дурам, в которых инвестору прихо-
дится взаимодействовать с властью.
И эти процедуры должны проходить
быстрее, проще, дешевле, на это на-
целена каждая из «дорожных карт».

По словам Даниила Мизуровско-
го, недавно был сформирован наци-
ональный рейтинг инвестиционного
климата в регионах. Он подтвердил,

что мало усилий на фе-
деральном и региональ-
ном уровнях, необходи-
ма также активная рабо-
та муниципалитетов, по-
скольку инвестор при-
ходит на конкретную
территорию, к конкрет-
ной местной власти, по-
лучает конкретные ус-
луги.

Положение дел с под-
держкой малого и сред-
него предприниматель-
ства во всех пилотных

регионах, по оценке самих предпри-
нимателей, не очень хорошее. Это
стимул, чтобы начать действовать и
на муниципальном уровне. Внедрение
пилотных проектов планируется уже
в этом году.  Времени осталось мало,
и работа предстоит очень напряжен-
ная, подчеркнул Даниил Мизуровс-
кий.

Снизить барьеры
Глава администрации МГО Ста-

нислав Третьяков рассказал на сове-

15 июля в Миассе в «розовом
доме» состоялась рабочая
встреча по вопросам
развития малого и среднего
бизнеса. В ней участвовали
первый заместитель
министра экономического
развития Челябинской
области Ирина Акбашева,
заместитель председателя
правительства Челябинской
области Иван Феклин,
руководитель регионального
офиса Агентства
стратегических инициатив
(АСИ) Иван Петриди, главы
администраций Миасса,
Златоуста, Сатки. Провел
встречу руководитель АСИ
по продвижению новых
проектов в УрФО Даниил
Мизуровский.

щании о тех шагах, которые уже сде-
ланы и планируются на перспективу
в МГО для того, чтобы снизить адми-
нистративные барьеры для бизнеса.

— Мы создали координационный
совет по поддержке малого и средне-
го предпринимательства при админи-
страции МГО,  проводятся обществен-
ные экспертизы всех проектов и нор-
мативно-правовых актов в сфере пред-
принимательства. То есть  прежде чем
принять какой-то акт, мы выкладыва-
ем его на сайт администрации, в СМИ,
в течение двух недель принимаем за-
мечания, предложения, корректиру-
ем его с учетом поступивших обра-
щений и потом выносим его для ут-
верждения на сессию Собрания депу-
татов.

Активно идет работа в Миассе по
предоставлению земельных участков
субъектам малого и среднего пред-
принимательства для строительства и
размещения временных объектов че-
рез открытые торги и аукционы, чего
раньше не было, а также консульта-
тивная деятельность. Глава сообщил,
что заработал новый сайт админист-
рации, где в разделе аукционов есть
опция «Будь в курсе». Любой пред-
приниматель может зарегистриро-
ваться, оставить свой электронный
адрес и оперативно получать инфор-
мацию о торгах.

Д о с т а т о ч н о
быстро и эффек-
тивно Миасс сра-
ботал после изме-
нения кадастро-
вой стоимости
земельных участ-
ков, когда по му-
ниципалитетам
области прошла
тотальная оценка
всей земли. За
счет того, что го-
род географичес-

ки вытянут,  резко подорожала када-
стровая стоимость земли ближе к
трассе М-5, а район Тургояка, кото-
рый максимально удален от нее, по-
дешевел. Предприниматели, работа-
ющие в одной сфере, но в разных
районах, были поставлены в неравные
условия. Муниципалитет совместно
с Собранием депутатов принял коэф-
фициенты при расчете арендной пла-
ты, что нивелировало перекосы и по-
зволило всем работать в равных ус-
ловиях.

Помимо того, что в МГО действу-
ет Союз предпринимателей Миасса,
также планируется создать центр под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства по типу «одного окна»,
где можно будет в режиме живого об-
щения получить консультацию специ-
алиста, подготовить весь пакет необ-
ходимых документов.

Совместно с Министерством эко-
номического развития Челябинской
области на сайте администрации бу-
дет запущена база данных инвест-про-
ектов, субъектов малого и среднего
предпринимательства Миасса. Прора-
батывается вариант создания южно-
го кластера совместно с исполняю-
щим обязанности губернатора Челя-
бинской области Борисом Дубровс-
ким,  для того чтобы в южных дерев-
нях МГО, где выделяются земельные
участки для многодетных и молодых
семей, развить сельхозпроизводство.

Станислав Третьяков поблагода-
рил АСИ в лице Даниила Мизуровс-
кого за идею собрать лучшие практи-
ки, создать единую федеральную базу
и распространить лучший опыт по
муниципалитетам России, включая
Миасс.

Девять
муниципальных
образований РФ
выбраны АСИ
для пилотной
апробации новых
программ
по поддержке
и развитию малого
и среднего бизнеса.
В их число вошел
и Миасс

Автономная некоммерческая
организация «Агентство
стратегических инициатив
(АСИ) по продвижению новых
проектов» (www.asi.ru)
создана распоряжением
правительства России от 11
августа 2011 года. Высший
коллегиальный орган АСИ —
Наблюдательный совет —
возглавляет Президент
России Владимир Путин

По мнению участников встречи, развивать экономику
горнозаводского края перспективно.

1 ÑÒÐ.

Áîðîòüñÿ çà ÷èñòîòó —
îáùèìè óñèëèÿìè

Администрация Миасского городского округа
просит жителей присылать фотофакты организации
несанкционированных свалок.

Приучать горожан к порядку администрация МГО
собирается общими усилиями. На сайте администра-
ции Миасского городского округа в разделе «Интер-
нет-приемная» добавлена опция — к своему обраще-
нию интернет-пользователи могут прикреплять фай-
лы, в том числе и фото.

В этой связи администрация призвала горожан
присылать на сайт фото с комментариями фактов
вывоза ТБО на несанкционированные свалки, в не
оборудованные для этих целей территории округа.
Правда, задача состоит еще и в том, чтобы в объек-
тив обязательно попал номер машины, выгружаю-
щей мусор.

Сотрудники администрации обязуются направлять
эти фотоматериалы в ГИБДД для определения соб-
ственника автомобиля с целью привлечения к ответ-
ственности.

Ïîáîëååì çà íàøèõ!
В воскресенье, 20 июля, состоится решающий по-

единок первого круга по футболу между двумя ли-
дирующими командами — миасским «Торпедо» и че-
лябинским «Сигналом».

Миасская команда после восьми туров чемпионата
области занимает вторую строчку турнирной табли-
цы (шесть побед, одна ничья и одно поражение) и от-
стает от лидера на три очка.

Как сообщил пресс-атташе ФК «Торпедо» Дмит-
рий Елизаров, руководство команды намерено орга-
низовать для болельщиков поездку на матч на ком-
фортабельном автобусе «Volvo». Сделано это для
того, чтобы истинные почитатели миасской коман-
ды не остались в стороне и смогли наяву почувство-
вать накал борьбы и, конечно, поддержать свою ко-
манду.

Автобус будет отходить 20 июля от ДК автомоби-
лестроителей в 13 часов. Подробную информацию
можно получить по телефону 8-951-78-17-717.



Ñäåëàíî ñ ëþáîâüþ
Светлана Кузьменко вкладывает душу и сердце в каждую вещь, созданную своими руками
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Необычное — в обычном
Светлана училась на биологическом фа-

культете, много ездила по стране с экспе-
дициями, изучала природу и навсегда со-
хранила любовь к ней. Она умеет видеть
красоту там, где другие просто проходят
мимо: в полевых цветах, узорчатых листь-
ях, причудливо изогнутых ветках, — имен-
но это послужило материалом ее первых
картин. Флористика — так называется это
направление. Картины из цветов и листьев,
бонсаи из тысячелистника, коллажи из
трутовиков и ягеля — всего не перечислить.
Светлана умела видеть необычное в обыч-
ном и учила этому других. Она рассказы-
вала, как девочки, которые занимались у
нее, во время экскурсий на природу с изум-
лением узнавали, как разнообразен, уди-
вителен и красив обычный лес, какие инте-
ресные листья у них под ногами и сколько
оттенков у простых диких цветов…

Постепенно Светлана перешла на ис-
кусственные цветы, именно пото-
му, что очень любила живые —
любила, когда они растут, не-
жатся на солнышке и пьют
росу. Она говорит, что те
цветы, которые медленно
умирают в вазах и кото-
рые принято называть
живыми, не приносят ей
никакой радости, поэто-
му она стала использо-
вать в работе интерьер-
ные цветы — качествен-
ные, дорогие копии насто-
ящих, сделанные из ткани.
Особая любовь Светланы —
картины с подсолнухами — радо-
стные, солнечные, с яркими фруктами, у
нее самой на кухне висит такая картина,
«вкусная» и дарящая хорошее настроение.

Кисточками снабжал... кот
Но Светлана не остановилась на этом,

она пробовала себя в разных техниках,
искала свое. Бывали времена, когда твор-
чество помогало преодолеть трудные мо-
менты, случались и курьезные истории.
Так, например, в далекие непростые 90-е
Светлана с маленьким сыном осталась
без работы и расписывала на дому дере-
вянные доски — под Хохлому, Гжель, Го-
родец. А в магазинах тогда не было даже
красок, не говоря уж о беличьих кисточ-
ках. Гуашь привезла аж из Челябинска,
а кисточек найти не смогла… А без них
хохломскую «травку» не нарисовать..

Что делать? И тут взгляд Светла-
ны упал на кота, вернее на его

хвост… «А чем не белка?»
— подумала она, выст-

ригла пучок, сооруди-
ла кисточку — пре-
красная «травка» вы-
росла на доске. Толь-
ко быстро кисточка
износилась — по де-
реву рисовать не по
бумаге. Ну так не
беда, кот всегда под

рукой… В общем,
скоро Василий ходил с

подстриженным лесен-
кой хвостом, но досочки

получались замечательные.
Потом пришло увлечение куклами,

мягкими игрушками. Добрые, трогательные
тильды выходят из-под рук мастерицы. В ос-

Ранее мы писали о том,
что в  Миассе проводится
сбор гуманитарной помо-
щи для охваченных вой-
ной Донецка и Луганска.
На днях из Новосибирска
отправилась уже третья
машина, которая повезла
собранную гуманитарную
помощь в Донецк.

Маршрут этой машины
проходит через Тюмень,
Челябинск, Миасс, Уфу,
Набережные Челны, Ка-
зань, Ростов. Через Миасс
машина прошла в субботу,
12 июля.

— В этот раз мы смогли
добавить около трех куби-
ческих метров  собранной

горожанами гуманитарной
помощи, распределенной
по более чем 40 коробкам,
рассказывает организатор
акции Иван Блинов. — Со-
бранный груз представлен
главным образом медика-
ментами, перевязочными
материалами и продуктами
питания.

Сбор гуманитарной по-
мощи продолжается. Все
также остро требуются
медикаменты, перевязоч-
ные материалы и продукты
питания. Обратите внима-
ние: одежда и игрушки не
нужны!

 Желающие помочь мо-
гут принести необходимое в

Ìàøèíà ìåäèêàìåíòîâ â ïîìîùü

Груз, собранный жителями Миасса, Челябинска,
Тюмени, Новосибирска, отправлен по назначению.

пункты сбора по адресам:
машгородок, пр. Октября, 5
(детский центр «Наша
Няня»), автозавод, ДК «Бри-
гантина», ул. 8 Марта, 134.

Обращаться по телефо-
ну 8-908-57-34-874, группа
ВКонтакте  https://vk.com/
club72453392.

Напомним, о сборе гума-
нитарной помощи украин-
ским беженцам объявил
также МКУ «Комплексный
центр соцобслуживания
населения», расположен-
ный по адресу: машгоро-
док, пр. Макеева, 8б, теле-
фон 52-75-20.

А  комиссии по органи-
зации оказания помощи

гражданам, вынужденно
покинувшим территорию
Украины, созданная по
распоряжению главы адми-
нистрации МГО Станисла-
ва Третьякова, обращает-
ся ко всем неравнодушным
жителям округа, распола-
гающим возможностью
предоставления жилья, с
просьбой направлять свои
предложения на сайт адми-
нистрации: миасс.рф в раз-
дел «Интернет-прием-
ная». Справки по телефо-
ну 53-36-16 (приемная уп-
равления социальной защи-
ты населения администра-
ции).

Марина БЕЗРУЧЕНКО.

новном коты — летящие, сидящие, «сердеч-
ные», все  такие разные, но все добрые и свет-
лые, как и сама Светлана. Это невозможно
подделать, это можно только вложить в иг-
рушку, вложить частичку своей доброты,
своего тепла и любви. Любви к тому, что де-
лаешь, к людям, для которых это делаешь, и
просто к миру, в котором живешь.

На «берегу» океана
Сейчас Интернет позволяет получить

материалы для рукоделия, о которых
десять лет назад и мечтать было

сложно. Светлана смогла реализо-
вать свою давнюю любовь к

морским ракушкам. В ее доме
настоящий берег океана —

ракушки на любой вкус, и
она с упоением созда-

ет из них картины.
На полотнах рас-
цветают орхидеи и

ирисы, летают ба-
бочки, выглядывают

из-под снега перво-
цветы... — и все это из

ракушек. Светлана зна-
ет все их названия, мо-

жет рассказать про каждую
из них. А встречаются действитель-

но удивительные. Взять, к примеру, Архитек-
тоникс — четкая, многоярусная и много-
уровневая спираль закручивается с матема-
тической точностью, опытный архитектор
без специальных инструментов такое не со-
здаст, а тут простейший моллюск — без об-
разования и чертежей… Это ли не чудо?

Кроме ракушек Светлана еще увлекает-
ся минералами: яшма, агаты, аметисты —
любоваться и перебирать их она может ча-
сами, поэтому неудивительно, что еще одно
увлечение — создание украшений — тоже
ее не миновало. Не будем раскрывать все
секреты и задумки мастерицы, скажем
только, что начало положено — первые
счастливые обладательницы эксклюзивных
украшений уже  носят ее изделия, подчер-
кивая ими свою красоту и неповторимость.

И себя показать,
и других научить

В последнее время интерес к прикладно-
му творчеству вырос. В городе организуется
много выставок-ярмарок, например картин-
ная галерея ТЦ «Восток» не раз гостеприим-
но принимала мастеров-прикладников; в
Доме народного творчества п. Строителей
круглый год устраиваются выставки и инте-
ресные мероприятия — Светлана старается
там участвовать. Она уже около десяти лет
ездит на Бажовский фестиваль, принимает
участие в городских выставках, в различных
праздниках, где проводит бесплатные мастер-
классы, но, к сожалению, свободного време-
ни для этого остается не так уж много — она
работает, и будние дни у нее заняты.

Мы встретились
Пути Господни неисповедимы,
Не угадать, зачем Он так решил...
Случилось так,

что не прошли мы мимо —
Свело нас притяжение души.
Мы встретились.

И замерли планеты...
Разъяли нас и воскресили вновь,
Наполнив силой внутреннего света,
Название которому — любовь.
(Светлана Кузьменко).

Èííà ÃÐÎÌÎÂÀ

В каждой вещи, сделанной человеком, живет частичка
его души. И неважно, творит автор по собственному вдох-
новению или выполняет вещь на заказ. В любом случае
он делает это с удовольствием. И чувства мастера, его
настроение, состояние передаются его творению, имен-
но поэтому вещи, сделанные вручную, несут тепло и лю-
бовь. А нам всем так хочется тепла и любви — и не в
этом ли секрет нынешней популярности hand made?

Все, что сделано с любовью, красиво. Мастера со-
здают вещи, реализуя свою потребность нести красоту
в окружающий мир, созидание — это образ их жизни,
оно им жизненно необходимо. Об одной из таких
мастериц мы хотим вам сегодня рассказать.

Светлана Кузьменко. Ее имя знакомо ми-
асцам, ее стихи не раз появлялись на страни-
цах нашей газеты, их знают и любят многие
наши читатели. Ее заслуженно можно назвать
мастером поэтического слова. Но сегодня она
раскроется с другой, неожиданной стороны.
Сегодня мы расскажем о Светлане как о мас-
тере прикладного творчества.

Если задать вопрос, что дает твор-
чество человеку, каждый ответит по-
своему, для Светланы же творчество —
это образ ее жизни, ее путь, неважно,
пишет ли она стихи, рисует ли карти-
ну или шьет новую игрушку. Важно то,
что она верит, что мы, люди, можем
сделать окружающий нас мир лучше,
светлее, добрее. Каждый может сде-
лать для этого то, что в его силах. В ее
силах — создать красоту и научить
этому других. И она старается это де-
лать.
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2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки (район школы № 16).
Тел. 8-919-31-35-665.

2-комн. кв-ру  (54,2 кв. м,
ул. планировки) на ул. Ак. Пав-
лова, 19. Тел. 8-902-86-39-673.

2-комн. кв-ру ул. пл. в кир-
пичном доме в районе мебель-
ной ф-ки (47,8 кв. м, 3 этаж,
евроокна, балкон с евроотдел-
кой, состояние хорошее) . Тел.
56-07-27, 8-950-72-40-841.

гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел.: 8-950-72-18-220,
8-963-47-04-052.

бак из нержавейки 80 л
(выс. 50х40х40 см). Новый —
3,5 тыс. руб. Тел. 8-951-786-
57-64.

ПРОДАЮ

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

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

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

кольщик дров. Тел. 8-950-
72-18-220.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, проводит 19 сентября 2014 г.

открытый (по составу участников и по форме подачи заявок) аукцион по продаже
муниципального имущества — транспортных средств.

Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-

нии аукциона: администрация Миасского городского округа Челябинской области,
постановление администрации Миасского городского округа № 4373 от 15.07.2014 г.

Предмет аукциона: право собственности на транспортные средства:
ЛОТ 1: снегоход «Буран», 1995 г. в., регистрационный номер: 1537 ХМ 74, заводской

№ машины (рамы) 25110317, двигатель № 9543294, мощность двигателя 28 л.с.;
ЛОТ 2: самосвал с манипулятором АМУР-633101, регистрационный номер: Т461КЕ

174, год выпуска 2007.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе (откры-

тый по составу участников и по форме подачи заявок).
Начальная цена:
ЛОТ 1: 55 933 (пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три) рубля без учета НДС;
ЛОТ 2: 533 051 (пятьсот тридцать три тысячи пятьдесят один) рубль без учета НДС.
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены:
ЛОТ 1: 2 796,7 рублей (две тысячи семьсот девяносто шесть рублей 70 копеек);
ЛОТ 2: 26 652,6 рублей (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 60 копеек).
Задаток для участия в торгах — 10% от начальной цены:
ЛОТ 1: 5 593,3 рублей (пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 30 копеек);
ЛОТ 2: 53 305,1 рублей (пятьдесят три тысячи триста пять рублей 10 копеек).
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за транспортные средства производится

в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления
денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

Торги проводятся по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2:
ЛОТ 1: 19 сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут по местному времени,
ЛОТ 2: 19 сентября 2014 г. в 10 часов 20 минут по местному времени.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится:
ЛОТ 1: 19 сентября 2014 г. в 10 часов 15 минут по местному времени,
ЛОТ 2: 19 сентября 2014 г. в 10 часов 35 минут по местному времени.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням, с момента

опубликования настоящего объявления. Последний день приема заявок 29 августа
2014 г. до 15:45. Рассмотрение заявок, документов и допуск их к участию в аукционе
производится 04 сентября 2014 г. с 10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030. Получатель: управление Фе-
дерального Казначейства по Челябинской области (администрация Миасского го-
родского 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 задатка на счет продавца не позднее 10 часов по
местному времени 04 сентября 2014г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;

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

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена покупки.
Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не позднее

15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе
покупателя от подписания договора купли-продажи и оплаты за выкупленное иму-
щество задаток ему не возвращается. Передача покупателю объекта по договору
купли-продажи осуществляется путем оформления акта приема-передачи. Уклоне-
ние покупателя от подписания документа о передаче объекта приватизации на ус-
ловиях, предусмотренных договором купли-продажи, считается отказом от испол-
нения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок на невып-
лаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по имуществу
Администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
каб. 3 со дня опубликования извещения по 29.08.2014 г. понедельник-четверг с 8:00 до
17:00, пятница с 8:00 до 15:45.

Осмотр объектов производится по предварительной договоренности в течение
срока подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформ-
лению.

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

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
 — документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых документов, формой
заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями об объектах можно по адресу:
г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 3, отдел приватизации
комитета по имуществу), тел. 8 (3513) 57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победителем аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе
является акцептом такой оферты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов, ориентировочной площадью 200 кв. м, для проектирования и
строительства инженерных сетей и коммуникаций (канализация, элек-
троснабжение, газопровод, холодное водоснабжение для нужд пожа-
ротушения) к зданию гаражных боксов и автомагазина на Тургоякс-
ком шоссе, 5/17 в г. Миассе.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести права
на земельный участок, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.  22, время приема: пн, ср,
чт с 8:00 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа предлагает 31.07.2014 г. в 16:30

провести общее собрание участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
74:34:0000000:14, расположенный по адресу: г. Миасс, СХПК «Черновской».

Повестка дня:
1. Предложения относительно проекта межевания.
2. Утверждение проекта межевания*.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в

соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного участка.
* Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка

является Головина Анна Михайловна, Челябинская область, г. Миасс, ул. Вер-
хняя, 17;  Пиникинштейн Владимир Богданович, Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Горный, ул. Береговая, 22.

Кадастровый инженер по подготовке проекта межевания земельного участка:
Смирнов Александр Сергеевич, Челябинская область, г. Миасс, ул. Миасская, 23,
тел. 89507368931.

Кадастровый номер земельного участка: 74:34:0000000:14.
Адрес земельного участка: Челябинская область, г. Миасс, СХПК «Черновской».
С проектом межевания и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно ознакомиться в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: Челябинская область, Пиникинш-
тейн Владимир Богданович, Челябинская область, г. Миасс, п. Горный, ул. Бере-
говая, 22, тел. 89127970627.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского городс-

кого округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс, в районе детского
сада № 16 на ул. Парковой, ориентировочной площадью 8500,0 кв. м, для
организации благоустройства, парковки и пожарного проезда вокруг про-
ектируемого здания кафе.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести права
на земельныйучасток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.  № 20, время приема: пн, ср,
чт с 8:00 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

Уважаемые ветераны МВД!

Сердечно поздравляем
×ÅÑÍÎÊÎÂÀ Êîíñòàíòèíà Ñåðãååâè÷à

с 70-летием!
ÁÀÐÀÍÍÈÊÎÂÀ Ñòàíèñëàâà Âèêòîðîâè÷à

 с 65-летием!
ÎÇÅÐÎÂÓ Ãàëèíó Ïåòðîâíó

 с 65-летием!
ÏÎÑÎÕÎÂÓ Âåðó Ïàâëîâíó

ÊÎËÎÄÊÈÍÀ Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÏÅÒÐÎÂÀ Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à

ËÅØÊÈÍÀ Âèêòîðà Èëëàðèîíîâè÷à

ÀÁÇÀËÈÌÎÂÀ Øàìèëÿ Ôàõðóëîâè÷à

ÑÅÊÀ Âàñèëèÿ Áðîíèñëàâîâè÷à

ÑÊÎÊÎÂÀ Ñåðãåÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à

ÏÀÒÐÈÍÓ Íèíó Âàñèëüåâíó

ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à

ÂÎËÎÊÈÒÈÍÀ Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à

ÂÀÕÎÍÈÍÀ Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÅÆÎÂÀ Þðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à

ÊÓËÈ×ÈÕÈÍÀ Þðèÿ Âàëåíòèíîâè÷à

ÒÅËÅÃÈÍÀ Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à

ØÀÁÀÍÎÂÀ Âàäèìà Âèêòîðîâè÷à

ØÀÁÀÍÎÂÓ Ãàëèíó Ñåðãååâíó

ÂÀÃÀÍÎÂÀ Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à

ÀÂÑÅßÍÊÎ Îëüãó Âëàäèìèðîâíó

ÄÎËÆÅÍÊÎÂÀ Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à

ÒÐÓÕÈÍÀ Àíäðåÿ Ëåîíèäîâè÷à

ÁÎÁÛËÅÂÀ Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à

ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à

с днем рождения!
Вам в день рождения хотим
Мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровыми быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Совет ветеранов ОМВД России
по г. Миассу Челябинской обл.

 Администрация Миасского городского округа извещает об итогах от-
чуждения находящихся в муниципальной собственности нежилых по-
мещений посредством реализации субъектом малого предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

1. Наименование имущества: нежилое помещение, общей площадью
32,9 кв. м, этаж 1.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, ул. По-
беды, 19.

Итоговая стоимость имущества: 478 000 (четыреста семьдесят восемь
тысяч) рублей без учета НДС. Покупатель: ИП Катаева Г. А.

Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами на
5 лет.

2. Наименование имущества: нежилое помещение, общей площадью
120,3 кв. м, подвал.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, ул. Пар-
ковая, 60а.

Итоговая стоимость имущества: 508 475 (пятьсот восемь тысяч четыре-
ста семьдесят пять) рублей без учета НДС

Покупатель: ИП Возисова А. Н.
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами на

5 лет.
В. ВЕРТИПРАХОВ,
заместитель главы администрации
по имуществу и земельным отношениям.

* * *

Администрация Миасского городского округа сообщает, что справку
№ 4995 от 24.09.2008 г., выданную на Кузьмина Алексея Ивановича, Кузь-
мину (Иванову) Татьяну Владимировну, Кузьмину Анну Алексеевну о
неиспользовании своего права на бесплатную приватизацию, считать
недействительной в связи с ошибочными данными.

В. ВЕРТИПРАХОВ,
заместитель главы администрации
по имуществу и земельным отношениям.

* * *

Информационное сообщение об аннулировании результатов открыто-
го аукциона по продаже в собственность нежилого помещения — сбер-
кассы (комнаты на поэтажном плане № 53, 54, 64, 65), общей площадью
62,3 кв. м, этаж 1, — расположенного по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 23, состоявшегося 06 мая 2014 года.

По итогам открытого аукциона по продаже нежилого помещения — сберкас-
сы (комнаты на поэтажном плане № 53, 54, 64, 65), общей площадью 62,3 кв. м,
этаж 1, — расположенного по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 23, состоявше-
гося 06 мая 2014 года в 11 часов, победителем признано общество с ограничен-
ной ответственностью «УРАЛПРОМБИЛДИНГ». Цена муниципального иму-
щества, предложенная победителем аукциона, составила 5 720 000 (пять мил-
лионов семьсот двадцать тысяч) рублей без учета НДС.

В связи с уклонением победителя от оплаты имущества в установлен-
ный законодательством РФ срок результаты торгов были аннулированы.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Тел. 8-950-73-60-327

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

радиодетали; плату; при-
боры. Тел. 8-951-46-39-938.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов в г. Миассе, в районе жилого дома № 4 на ул. Олимпийской,
ориентировочной площадью 1540,0 кв. м, для размещения и эксплуата-
ции временного нестационароного объекта — автостоянки.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести права
на земельныйучасток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.  22, время приема: пн, ср, чт
с 8:00 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.


