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Одним из резонансных законов,
принятых в этом году, стал Закон
«О связи». Теперь спам вне
закона. Что делать, если
на телефон постоянно приходят
какие-то смс с предложениями?
Такие смс могут приходить
абоненту только после
заключения соответствующего
договора, причем
предварительное согласие
абонента на рассылку должен
получить не только оператор
связи, но и заказчик таких
спам-сообщений.
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С подобного рода смс-сообщениями хоть раз сталкивался едва ли не каждый владелец сотового телефона.

ÑÎÁÛÒÈß Ìóñîð — âíå çàêîíà
Рассылка смс-спама запрещена официально

Àëåêñàíäðà ÁÀÉÅÐËÅ

Å
сли назойливые спамеры не
страшатся законодательства,
стоит начать с ними бороться.

Способов несколько. Можно пожаловать-
ся на спам непосредственно оператору
связи. Достаточно отправить информацию
на специальные бесплатные номера и ад-
реса электронной почты, чтобы обраба-
тывать такого рода претензии.

Кроме того, можно напрямую обратиться
к оператору, который обслуживает телефон,
с которого приходит спам. Чтобы узнать, ка-
кому оператору принадлежит спамщик, нуж-
но зайти на сайт www.mtt.ru/mtt/def и ввести
номер, который необходимо проверить.

Кроме операторов связи, жалобы обра-
батывают и различные федеральные служ-
бы: Ассоциация операторов России, Феде-
ральная антимонопольная служба России,
Федеральная служба по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций «Роскомнадзор». Направить
к ним претензию можно множеством спосо-
бов: прийти лично в офис, через сайт, посред-
ством электронной почты либо факса.

В качестве наказания за спам предус-
мотрены штрафные санкции. Объем штра-
фа определяют в суде, в случае если будет
доказано, что абонент не давал согласия
на рассылку.

Чтобы избежать нового спама, нужно
внимательно читать графу договора с опе-
ратором, где прописаны условия отправ-
ки рекламных сообщений; не указывайте
свой номер в анкетах, например в магази-
не при получении скидочной карты, в
крайнем случае «ошибитесь» на несколь-
ко цифр; не пишите номер на сайтах со-
мнительного содержания.

Ни в коем случае не шлите ответ-
ных смс на номер, с которого к вам
приходит спам и не переходите по
ссылкам. Возможно, как раз этого и
добиваются мошенники. Если это
они, с вашего номера могут быть сня-
ты все деньги.

Контакты наиболее известных
российских операторов. Вы може-
те перенаправить нежелательное
смс на номер 1911 — это сервис жа-
лоб МТС или прислать претензию
на электронный адрес компании:
911@mts.ru. Для абонентов «Мега-
фона» действует номер 0500. Вы
также можете перейти по ссылке
w w w . s t o p f r a u d . m e g a f o n . r u /
feedback, чтобы оформить жалобу.
В «Билайне» отключение услуг
«рекламных рассылок» происходит
по номеру *110*20#вызов или по те-
лефону 0611. Если ваш оператор
«Теле2» — позвоните в информа-
ционно-справочную службу по но-
меру 611.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
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Помощь —
по полной программе

Жители Украины, вынужденно поки-
нувшие свою страну и прибывшие на
Южный Урал, получают необходимую
им медицинскую помощь в полном объе-
ме. Исполнением поручения и. о. губер-
натора региона Бориса Дубровского
занимается Министерство здравоохра-
нения Челябинской области.

 «С середины апреля и по настоящее
время зафиксировано 1448 обращений за
амбулаторно-поликлинической помо-
щью, 97 обращений с лечебно-диагнос-
тической целью и 1351 обращение с про-
филактической целью и для проведения
освидетельствования на получение вра-
чебного сертификата. Все нуждающие-
ся в дополнительном обследовании про-
ходят его на базе профильных учрежде-
ний здравоохранения. Несколько чело-
век получили стационарное лечение», —
сообщил и. о. министра здравоохранения
Челябинской области Сергей Кремлев.

Также Министерство здравоохране-
ния области организовало горячую ли-
нию по вопросам оказания медицинс-
кой помощи. Звонить на нее можно по
телефону 8 (351) 263-96-70. Помимо это-
го на сайте регионального Минздрава
размещена памятка по вопросу полу-
чения медицинской справки. Там содер-
жится необходимая информация о ме-
дицинских организациях с адресами и
контактными номерами телефонов, где
оказывается данная услуга.

Газ — в массы
Финансирование областной програм-

мы по газификации будет увеличено.
По поручению и. о. губернатора Челя-

бинской области Бориса Дубровского на
областную программу по газификации
будут  дополнительно направлены 500 млн
рублей. Таким образом, общий ее объем
составит 712,6 млн рублей. Средства уда-
лось изыскать за счет сокращения расхо-
дов регионального бюджета — работа по
уменьшению расходов проводится по рас-
поряжению Бориса Дубровского.

Финансирование областной програм-
мы газификации увеличится в 3,5 раза,
поэтому в этом году планируется пост-
роить 350 км газовых сетей и подклю-
чить к газу 12 тысяч квартир и домов.

В прошлом году на газификацию  из
областного бюджета было направлено
160,8 млн рублей, было построено 131 км
сетей и подключено 9,7 тысячи квартир
и домов. Средства на газификацию ско-
ро поступят в большинство муниципаль-
ных образований, в приоритетном по-
рядке профинансируют объекты, в ко-
торых проектно-сметная документация
готовилась за счет средств населения.

В Миасском округе, как сообщила ди-
ректор комитета по строительству адми-
нистрации  МГО  Ирина Альшевская, на
газификацию в этом году будет израсхо-
довано более семи миллионов рублей.
Средства, выделенные из областного бюд-
жета, пойдут на строительство газопро-
вода на улице Трактовой и в переулке
Крутом, а также на завершение газифи-
кации п. Северные Печи.



Áóäåì ðàáîòàòü
âìåñòå, ñîîáùà!
Новый руководитель комитета по делам молодежи
берет управление в свои руки
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о назначения на
пост директора
Данила Евгенье-

вич уже проработал в коми-
тете пять лет, сделав карье-
ру от ведущего специалис-
та до замдиректора. Колле-
ги считают его компетент-
ным и опытным человеком
для столь ответственной
должности. Новый руково-
дитель полон идей и планов.

— За молодежью — бу-
дущее нашей страны, по-
этому ей требуется всячес-
кая помощь и поддержка.
Развивать творческий, ин-
теллектуальный и спортив-
ный потенциал подрастаю-
щего поколения — одна из
основных задач нашего ко-
митета, — убежден Дани-
ла Михеев.

Есть и другие, и не ме-
нее важные. Так, как рас-
сказывает Данила Евгень-
евич, одной из проблем в
городе является отток ум-
ной и талантливой молоде-
жи в другие, более крупные
города. Многие уезжают,
чтобы получить образова-
ние в престижных вузах,
но, пожив в мегаполисе,
уже не желают возвра-
щаться в провинциальный
город.

Сложность и в том, что
рынок труда уже несколь-

ко лет просто ломится от
переизбытка юристов, эко-
номистов и прочих специ-
алистов с высшим образо-
ванием, которые не могут
найти работу. Миасс же,
как и другие города стра-
ны, нуждается в рабочих
руках. Эту ситуацию в ко-
митете намерены решить
стимулированием интереса
молодежи к рабочим про-
фессиям. Сейчас специали-
сты вплотную занимаются
этим вопросом: планирует-
ся проведение конкурсов
профессионального мас-
терства «Лучший токарь»,
«Лучший слесарь», «Луч-
ший электрик» и др.

— Мы собираемся встре-
титься с представителями
предприятий города и дого-
вориться о проведении та-
ких мероприятий на заво-
дах. Опять же, такие иници-
ативы нуждаются в финан-
сировании, — делится Дани-
ла Михеев.

У комитета по делам мо-
лодежи разносторонняя
направленность в работе.
Сотрудники КДМ активно
участвуют в общественной
жизни города, а также ре-
шают задачи социальной
направленности.

Уже не первый год КДМ
работает с молодежью с ог-
раниченными возможнос-
тями, организуя совместно
с Миасским обществом ин-
валидов походы, сплавы,

предновогодние выезды на
природу, чтобы ребята
чувствовали себя полно-
ценными членами обще-
ства, такими же, как их
сверстники.

Мероприятия по агита-
ции здорового образа
жизни — приоритетные в
деятельности комитета.
Его работники постоянно
проводят среди молодежи
акции по борьбе с курени-
ем, наркотической и алко-
гольной зависимостью, та-
кие как «Меняем сигаре-
ту на конфету», «Остано-
вись и подумай!». Кроме
того, регулярно организу-
ют беседы с учащимися в
образовательных учреж-
дениях о здоровом образе
жизни.

Развивают сотрудники
КДМ и обратную связь с
населением. Бдительные
жители звонят в комитет,
если видят надписи с рек-
ламой наркотических и
психотропных средств,
которые нередко продав-
цы зелья размещают на
стенах многоэтажек или
заборах. Поступившие со-
общения проверяют: орга-
низуют рейды, в ходе ко-
торых запрещенную ин-
формацию закрашивают
краской.

Еще одно направление
деятельности КДМ — по-
мощь подросткам, оказав-
шимся в сложной ситуа-
ции.

— Любой обративший-
ся к нам за помощью полу-
чит ее, — говорит Данила
Михеев. — Ведь в одиноч-
ку с бедой не справиться.
Наши специалисты оказы-
вают консультации подро-
сткам, их родителям, более
того, если есть необходи-
мость, могут направить
страдающих какой-либо
зависимостью в нужные
учреждения.

Планы у нового руково-
дителя — сохранить все,
что уже наработано и, бе-
зусловно, внести что-то
свое, чего не было раньше.

По словам Данилы Ми-
хеева, как и прежде, еже-
годно будет проводиться

фестиваль «Что? Где? Ког-
да?» — игра, которая сти-
мулирует командный дух,
интеллектуальную актив-
ность и развивает способ-
ность принимать быстрые
решения. Обычно она про-
водится два-три раза в год.
Кстати, в фестивале прини-
мают участие как дети, так
и взрослые. Будут и «Вес-
на студенческая», и летние
трудовые отряды... — в
общем, традиционные ме-
роприятия.

— Было бы неплохо
провести и форум проек-
тов для стимуляции моло-
дежи по примеру Селиге-
ра, куда ежегодно съезжа-
ется вся талантливая моло-
дежь России, чтобы пред-
ставить свои проекты
жюри, — рассуждает но-
вый руководитель. —
Вопрос лишь в том, будут
ли финансироваться ме-
роприятия. Ведь все они
проходят на средства го-
рода или спонсоров.

Город, считает дирек-
тор КДМ, нуждается в
активной талантливой
молодежи: сейчас в со-
ставе молодежного акти-
ва около 20 человек, а
нужно 50-100. Данила
Михеев говорит, что с
радостью рассмотрит и
поддержит инициативы
тех, кто готов принимать
активное участие в обще-
ственной жизни.

— Мы ждем предложе-
ний от молодых, активных,
энергичных. Если у вас
есть идеи по проведению
каких-нибудь соревнова-
ний, мероприятий, конкур-
сов, акций и т. д., привлече-
нию молодежи к активно-
му образу жизни, избавле-
нию от равнодушия к про-
исходящему, приходите к
нам со своими мыслями.
Будем работать вместе, со-
обща!

В Миасском
комитете по делам
молодежи —
новый директор.
На смену Павлу
Естехину,
ушедшему с поста
по собственному
желанию, пришел
Данила Михеев.
Какие планы
и задачи ставит
перед собой
молодой
руководитель,
узнавал
корреспондент
«МР».

Комитет по делам
молодежи находится

по адресу:
ул. Романенко, 50а.
Со специалистами

можно связаться
по тел. 8 (3513) 56-60-48.

Îñòàíîâèëèñü
äâå êîòåëüíûå

Вчерашнее рабочее совещание в администрации
МГО началось с эмоционального заявления главы
администрации МГО Станислава Третьякова о чрез-
вычайном происшествии, произошедшем на котель-
ных МИЗа и Миасс-2.

Они прекратили подачу горячей воды по причине
того, что арендатор ТК «Октябрь» Игорь Яковлев не
гасил задолженность перед «Энергосбытом» (она у
него достигла почти четырех миллионов рублей), и по-
этому энергоснабжающая организация отключила
электроснабжение котельных.

Люди на все выходные остались без горячей воды,
причем начиная уже с пятницы. По мнению главы ад-
министрации, Игорь Яковлев мог заранее предупре-
дить о сложившемся положении муниципалитет, но не
сделал этого. В результате он фактически подставил
жителей южной части города, которые в такую непо-
году (по ночам температура опускается до 8 градусов)
остались без горячей воды.

Станислав Третьяков назвал создавшуюся ситуа-
цию диверсией со стороны арендатора. Во вторник
представители администрации МГО собираются от-
правиться в Министерство строительства Челябинс-
кой области с тем, чтобы дать разъяснения по ТК «Ок-
тябрь» и попытаться решить проблему. Муниципали-
тет к началу нового отопительного сезона намерен
полностью отказаться от услуг этого арендатора.

Ïðèõâàòèëè ëèøíåå
Благодаря бдительности жителей и оперативнос-

ти администрации МГО в микрорайоне К на улице
Вернадского, выше ТК «Карусель», выявлен самозах-
ват территории застройщиками.

По словам председателя комитета по имуществу
администрации МГО Валентина Вертипрахова, в со-
ответствии с поручением главы администрации МГО,
которое Станислав Третьяков дал на основании заяв-
лений жителей, проводились проверки подобных фак-
тов, в частности в микрорайоне К. Там действительно
выявлен самозахват земли площадью 1620 квадратных
метров компанией ООО «Феникс-Гран» (г. Челябинск),
которая присвоила лишнее, и даже пыталась вырубить
лесные насаждения. Сейчас эти действия прекраще-
ны, выдано предписание, согласно которому строи-
тельство должно быть возвращено в те отведенные
проектом границы, которые были предназначены для
возведения многоквартирного дома в этом микрорай-
оне.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава адми-
нистрации МГО Станислав Третьяков в свою очередь
заявил, что застройщик будет устранять нарушения в
течение текущей недели, и пообещал держать этот
вопрос на личном контроле.

Кстати, по информации администрации МГО, два
участка, общей площадью 2400 квадратных метров, на-
ходящиеся в продолжении ул. Вернадского, были вы-
делены еще в 2011 году в аренду под строительство
многоквартирного шестиподъездного дома  с магази-
ном на первом и цокольном этажах.

Äåòñêèõ ñàäîâ
ñòàíåò áîëüøå

В Миассе готовятся земельные участки и пакеты
документов под строительство важных социальных
объектов.

Как сообщили в администрации МГО, комитетом
по имуществу оперативно сформированы два зе-
мельных участка для строительства детских садов в
северной и южной частях города. Документы по ним
сейчас переданы на регистрацию в органы Росреес-
тра, и планируется, что уже до 1 августа будет офор-
млен пакет документов для того, чтобы начать зани-
маться вопросами подготовки к строительству этих
дошкольных учреждений. Они, как и предыдущий
детсад «Умка» в Комарово, будут, скорее всего, воз-
водиться по модульному типу.

Директор комитета по строительству Ирина Аль-
шевская также проинформировала, что докумен-
ты по строительству центра скалолазания в Миас-
се в минувший четверг уже переданы на федераль-
ную экспертизу. Сейчас в комитете ждут заключе-
ния по ним, и уже в конце июля — начале августа
рассчитывают при положительных результатах
передать документы в область для дальнейшего про-
движения.

Глава администрации МГО Станислав Третьяков
также дал поручение поднять документы по выделяв-
шемуся ранее земельному участку в районе ПАТП,
поскольку появился потенциальный инвестор, кото-
рый готов проработать вопрос строительства новой
котельной на этом участке. Поставлена задача уйти
от услуг нерентабельной частной котельной с высо-
кой арендной платой.

Ðàçáèëàñü, óïàâ ñ áàëêîíà
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при

которых погибла несовершеннолетняя девушка.
Сообщение о том, что у одного из домов в централь-

ной части города обнаружена лежащая на земле девуш-
ка, поступило в дежурную часть ОМВД по городу Миас-
су в минувшую субботу, 19 июля, около 11 часов утра.
Приехавшие на место происшествия стражи порядка об-
наружили бездыханное тело 17-летней девушки и опре-
делили, что ее смерть наступила в результате падения с
балкона восьмого этажа.

По словам начальника следственного комитета по
городу Миассу Анатолия Селиверстова, сейчас поли-
ция устанавливает обстоятельства и причины произо-
шедшего, опрашиваются все знакомые погибшей, ве-
дется поиск свидетелей. По результатам проверки, в
зависимости от установленных следователями обсто-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ятельств, будет принято процессуальное решение о
возбуждении или отказе в возбуждении уголовного
дела.

Íàåõàëà íà ïîëèöèþ
В минувшую субботу в районе полуночи автомобиль,

за рулем которого находилась автоледи, врезался в
полицейскую машину.

Авария произошла в северной части города — у дома
№ 8 на улице Молодежной. Автомобиль марки «Лада
Калина», управляла которым 37-летняя женщина, вые-
хал на полосу встречного движения и протаранил поли-
цейскую машину «Лада Приора», припаркованную у
дома.

К счастью, в результате ДТП пострадали только ма-
шины. По информации ОГИБДД, на сегодняшний день
устанавливаются все детали случившегося.
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лей, приславших свое мнение на сайт
www.miasskiy.ru.
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    ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

   ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Главные эксперты
в формировании дет-
ского книжного фон-
да библиотеки —
дети. Это реальность
или мечта? В Миассе
— уже реальность.

Все началось с
того, что библиоте-
кам пообещали выде-
лить 80 тысяч рублей
на детские книги.

Посоветовавшись,
работники библиотек
приняли решение, что
выбор новых книг
нужно доверить детям.

Так, в начале июня
дружная команда в
составе библиотека-
рей и юных читате-
лей библиотек № 15
и № 21 посетила один
из самых больших
книжных магазинов
города «КнижникЪ»,
чтобы вместе выбрать
занимательные, со-
временные, красоч-
ные книги в фонд
библиотек.

«Книжные знато-
ки» исследовали стел-
лажи и витрины мага-
зина в поисках самых
интересных произве-
дений. Просматривая
литературу, ребята со-
ветовались друг с дру-
гом, высказывали свои

мнения, почему именно та
или иная книга достойна
внимания. Дети получили
огромное удовольствие от
этого увлекательнейшего
занятия.

Как только обещанные
деньги поступят на счет
библиотек, фонд детских
книг библиотечной систе-
мы пополнится новыми эн-
циклопедиями, приключе-

ниями, волшебными сказ-
ками, смешными история-
ми, отобранными самими
читателями в ходе этой уни-
кальной акции. Библиоте-
кари надеются, что эти кни-
ги будут доступны их чи-
тателям в самое ближай-
шее время.

А пока для юных книго-
любов в библиотеках горо-
да проходит летняя програм-

ма чтения «Чрезвычайно
интересные каникулы».
Для ребят проводятся
различные конкурсы,
игры, громкие чтения, ра-
ботают любительские
клубы и творческие мас-
терские.

Л. РОМАСЬКО,
заместитель
директора
МКУ «ЦБС».

Несколько лет подряд в селе Смородинка ку-
рултай башкир города Миасса совместно с сель-
чанами проводит праздник  «Карга боткасы» («Во-
ронья каша»).

По обычаю в праздник тюркских народов положе-
но варить кашу из семи круп, собранных по всей де-

Êîìó «âîðîíüåé êàøè»?
ревне. Смысл обряда — задобрить, накормить птиц, что-
бы в будущем был хороший урожай. Для «вороньей каши»
у жителей собирали крупу, яйца, масло. Готовили ее в поле
на костре, а затем разбрасывали в округе для птиц, желая,
чтобы они позаботились о будущем урожае.

Организаторы праздника постарались сделать все
именно так, как это было в старину. С приветствен-
ными словами  перед собравшимися выступили пред-
седатель курултая башкир города Миасса Булякай
Шафикова и начальник отдела по управлению Чер-
новским территориальным округом Сергей Клев-
цов.

 Пока варилась каша, гости праздника смотрели кон-
церт, в котором приняли участие артисты из  коллекти-
вов «Дулкын», «Уралым», а также известный в городе
исполнитель башкирских песен Эдуард Яхин.

Благодаря щедрости сельчан участников праздника
ждало богатое угощение. Помимо каши на столе было
много домашней выпечки. Призы и подарки всем ак-
тивным участникам предоставили члены исполкома
курултая Фанис Аюпов, Таниф Садретдинов, Елена
Аванова.

Жители села Смородинка.

Îñêîðáèëè è äàæå íå èçâèíèëèñü

Общественная организация «Память серд-
ца. Дети погибших защитников Отечества»
благодарит депутатов Собрания депутатов
МГО  Владимира Цокуря, Михаила Попова,
Игоря Родионова, а также Виктора Голяновс-
кого, которые оказали нам помощь в проведе-
нии Дня памяти и скорби, а именно в приобре-
тении венков, цветов, проведении поминаль-
ных обедов в своих избирательных округах.
Огромное вам спасибо!

В. ЛАПТЕВ, председатель совета
«Память сердца» Миасского отделения.

В Комарово началось строительство очеред-
ного торгового комплекса, что вызвало недо-
вольство жителей. Возвести торгово-офисный
объект планируют буквально в нескольких мет-
рах от дома № 22 на улице Лихачева. Котлован
под фундамент уже вырыт, место строитель-
ства огорожено деревянным забором. Жители
между тем пытаются отстоять свои позиции
(«МР» № 78 от 19 июля).

Жительница:
— Куда столько торговых центров строят, во-

обще непонятно?! И самое интересное, торговые
комплексы потом долго пустуют. Зачем, спраши-
вается, строили?

Житель Миасса:
— С одной стороны, согласен с жительницей,

куда там возводить очередной центр. Для такого
микрорайона слишком много торговых точек. А
с другой стороны, город растет, движется, и в
дальнейшем также будет застраиваться — это
неизбежно. И Третьяков здесь ничего не может
поделать, говорит же, что у предпринимателя все
по закону оформлено. Посмотрим, что будет
дальше.

Оля:
— Если город хочет расти — пусть растет, но

не под нашими окнами. У меня двое маленьких
детей, а сейчас из-за стройки шум, дожди пре-
кратятся — пыль столбом будет стоять. Строили
бы где-нибудь на окраине Комарово, и никто бы
не был против.

Öåíòð
íà öåíòðå ñèäèò

От всей души хочу поздравить работников
всех почтовых отделений, а особенно распо-
ложенного в районе мебельной фабрики, и на-
чальника  главпочтамта Надежду Александ-
ровну с профессиональным праздником —
Днем Российской почты! Несмотря на нелег-
кий труд, они всегда доброжелательны и вни-
мательны к посетителям. Хочу пожелать им
крепкого здоровья, терпения и семейного бла-
гополучия.

Т. ПЕРКОТИНА,
пенсионер, инвалид II группы.

***
Выражаем искреннюю благодарность со-

трудникам ЛФК поликлиники № 2 Тамаре
Ширяевой и Юлии Волковой. Благодарим за
высокий профессиональный подход и внима-
ние к каждому больному. Энергичные, знаю-
щие свое дело, добрые, отзывчивые, грамот-
ные специалисты заботятся о пациентах. Же-
лаем нашим инструкторам доброго здоровья
и удачи!

Пациенты, посещающие ЛФК
в июле 2014 года.

***

Зашла в супермаркет с неболь-
шой женской сумочкой. Когда я
стала расплачиваться за покупки
на кассе, охранник потребовал,
чтобы я показала ее содержимое.
Я отказалась и попросила вызвать
руководителя. Вышедшая женщи-
на представилась заместителем
директора. Она подтвердила, что
дала такое распоряжение охран-
нику из-за нескольких случаев краж,
произошедших в этот день. По-
скольку я очень торопилась, то вы-
нуждена была показать содержи-
мое сумки (там были только ко-
шелек и документы). После этого

   ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

меня отпустили, даже не извинив-
шись. Было очень обидно. Разве по-
добные действия законны?

Ю. ИЛЬИЧЕВА.

Отвечает юрист территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора по
городу Миассу и Карабашу Ма-
рия КАРПОВА:

— На основании статьи 12 За-
кона РФ «О частной детективной
и охранной деятельности в РФ»
никто, кроме сотрудников право-
охранительных органов, не имеет
права на досмотр личных вещей.
Единственное, что может сделать

охрана, это задержать вас до при-
езда полиции.

Если вас задерживают сотруд-
ники охраны магазина, немедлен-
но требуйте управляющего мага-
зином. Вызывайте полицию и го-
ворите, что вас незаконно удержи-
вают. После этого их пыл суще-
ственно поубавится. Сумочку, ес-
тественно, не открывайте и нику-
да с охраной «не проходите».

В случае если задержание будет
безосновательным (факт кражи не
подтвердится), вы можете потре-
бовать возмещения морального
вреда.
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2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки (район школы № 16).
Тел. 8-919-31-35-665.

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.

печь для бани
(500х500х1300, 500х600х1300
мм, 6 мм, диам. 530х1500, б/
у, 8 мм) — 7000 руб. Тел.
8-951-43-04-395.

шлакоблок, 1000 шт. Тел.
8-982-34-07-472.

ПРОДАЮ

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

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

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

КУПЛЮ

АУКЦИОН

Администрация Миасского городского округа извещает о проведении
открытого (по составу участников и по форме подачи заявок)
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды

земельных участков (2 лота).
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 городского округа Че-
лябинской области, постановление администраци № 4406 от 17.07.2014 г.
«Об условиях проведения открытого аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка».

Предмет аукциона.
Право на заключение договоров аренды земельных участков сроком на

4 года 11 месяцев:

Лот 1. Параметры разрешенного строительства.
Вести строительство в соответствии с правилами землепользования и

застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты) Миасского городского округа, утвержденные
решением Собрания депутатов Миасского городского округа № 1 от
25.11.2011 г. и в соответствии с градостроительными нормами, установ-
ленными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном участке не-
обходимо получить градостроительный план земельного участка в Управ-
лении архитектуры и градостроительства Миасского городского округа.

Обременения объекта.
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Лот 2. Параметры разрешенного строительства.
Вести строительство в соответствии с правилами землепользования и

застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты) Миасского городского округа, утвержденные
решением Собрания депутатов Миасского городского округа № 1 от
25.11.2011 г. и в соответствии с градостроительными нормами, установ-
ленными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном участке не-
обходимо получить градостроительный план земельного участка в управ-
лении архитектуры и градостроительства Миасского городского округа.

Обременения объекта.
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Дата и время проведения аукциона.
Лот 1. 28 августа 2014 г. 11:00 по местному времени.
Лот 2. 28 августа 2014 г. 11:20 по местному времени.
Место проведения аукциона: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозавод-

цев, 55, каб. № 2.
Время, дата и место подведения итогов.
Лот 1. 28 августа 2014 г. 11:10 по местному времени.
Лот 2. 28 августа 2014 г. 11:30 по местному времени.
Место подведения итогов: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев,

55, каб. № 2.
Условия аукциона.
Начальный размер арендной платы за 4 года 11 месяцев.
Лот 1. 604 000 (шестьсот четыре тысячи) рублей.
Лот 2. 62 000 (шестьдесят две тысячи) рублей.
Шаг аукциона.
Лот 1. 30 200 (тридцать тысяч двести) рублей — 5%.
Лот 2. 3 100 (три тысячи сто) рублей — 5%.
Сумма задатка.
Лот 1. 120 800 (сто двадцать тысяч восемьсот) рублей – 20%.
Лот 2. 12 400 (двенадцать тысяч четыреста) рублей – 20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-

шую цену в ходе проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности.
Осмотр земельных участков обеспечивает организатор аукциона без

взимания платы.
Осмотр объектов осуществляется по предварительной договоренности

с организатором торгов каждый четверг с 08:00 до 13:00 с 22.07.2014 г. по
21.08.2014 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона публикуется организатором аукциона
не позднее 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона в официальном печатном издании, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru и на сайте администрации МГО www.миасс.рф.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: до-
кументацию об аукционе можно получить на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, либо на сайте администрации Миасского городского
округа www.миасс.рф в категории «Земля» на странице «Аукционы и
конкурсы», либо с момента опубликования извещения о проведении аук-
циона в рабочие дни, понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8
до 15:45, перерыв с 13 до 13:45 часов 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) 57-49-19.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на лице-

вой счет администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков: счет 40302810100003000030.
Получатель: отдел № 14 управления Федерального Казначейства по

Челябинской области (администрация Миасского городского округа,
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 аукционе на земельный участок, г. Миасс,
____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сум-

му внесенного задатка возвращается в течение трех дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до окончания
приема заявок, задаток возвращается в течение трех дней со дня регистра-
ции отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после пос-
леднего приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном
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 аукционе, но не выиг-
рал его, задаток возвращается в течение трех дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвраща-
ется в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукцио-
на, признанный победителем аукциона, уклонился от подписания прото-
кола о результатах аукциона или договора купли-продажи земельного уча-
стка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аук-
циона;

— в случае, если участник аукциона становится победителем аукциона,
внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты за земельный учас-
ток.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукцио-

на (лично или через своего представителя) в установленный в извещении
о проведении аукциона срок заявку по установленной форме, платежный
документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвержде-
ния перечисления претендентом установленного в извещении о проведе-
нии аукциона задатка. Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аук-
циона, другой — у претендента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально за-
веренные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 22.07.2014 г. по 22.08.2014 г. (включительно) по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, каб. 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, возвращаются

в день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором, если ей присвоен регис-

трационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отмет-
ка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
документов, требуемых для участия в аукционе.

Обращаем внимание: один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в одном аукционе.

Заявка и представляемые заявителем документы должны быть состав-
лены на русском языке.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов —
26.08.2014 г.

Лот 1. 10:00 по местному времени.
Лот 2. 10:20 по местному времени.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона (пр. Автозаводцев, 55, каб. 3).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под
расписку.

В день определения участников торгов организатор аукциона рассмат-
ривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов орга-
низатор аукциона принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признан-
ных участниками аукциона, а также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа.

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

1) непредставление определенных перечнем, указанном в информаци-
онном сообщении, необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка
лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права
приобретать в собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре
юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей).

Существенные условия договора аренды:
1. Земельный участок предоставляется:
Лот 1 — под проектирование и строительство информационно – компь-

ютерного центра.
Лот 2 — проектирование и строительство магазина «Продукты».
2. Договор аренды заключается не позднее 5 дней после подписания

протокола о результатах аукциона.
3. Оплата за земельный участок производится в течение 10-ти дней со

дня подписания договора аренды путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в договоре аренды.

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 в г. Миассе, в центральной части, ориентировочной площадью 2248,0
кв. м, под расширение существующей площадки имеющихся складов.

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 информирует граждан

о том, что принято решение о предоставлении в собственность за плату
земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного
по адресу:

— г. Миасс, пер. Дружный, 2, с кадастровым номером
74:34:0000000:5904, площадью 550 кв. м, с разрешенным использовани-
ем — организация проезда к жилому дому, по рыночной стоимости
106000,00 рублей (сто шесть тысяч руб. 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении указанного земельного участка,
предлагается в месячный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 (кабинет № 24, 5 этаж), тел. 56-26-65.

23 июля исполняется 2 года,
как нет с нами любимого сына,

брата, мужа и отца

МУРДАСОВА
Александра Николаевича.

10 мая ему исполнилось бы 60 лет. Помним,
любим, родной, никогда не забудем. Все,
кто знал Александра Николаевича, помя-
ните вместе с нами.

Мама, сестра, супруга,
дети, племянники.

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 17050 кв. м, для проектирования
и строительства подземно-надземной газораспределительной сети на
улицах 30 лет ВЛКСМ, Больничной, Вокзальной, Гранитной в грани-
цах пер. Чечеткина, Трудового, Мостового, Целинного 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
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка с кадастровым номером 74:34:1002031:51 из
земель населенных пунктов для огородничества:

— г. Миасс, ул. Некрасова, 12, предполагаемой площадью 63,5 кв. м.
Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы

могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения обратиться  с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр.  Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12,  тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:30 до12:00, среда с 14:00 до 17:00.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 72,1 кв. м, располо-
женного в г. Миассе, пр. Октября, в районе банно-оздоровительного
комплекса, для размещения временного нестационарного объекта —
павильона «Цветы».

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 течение 30 дней со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 20, время приема: пн, ср, чт
с 8:00 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельных участков из земель населен-
ных пунктов, расположенных с южной стороны предприятия на ул. Гот-
вальда в г. Миассе:

— ориентировочной площадью 100 кв. м, под размещение временно-
го нестационарного объекта — торгового павильона;

— ориентировочной площадью 1000 кв. м, под размещение временно-
го нестационарного объекта — парковки для служебного транспорта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельных участков, либо желающим приобрести пра-
ва на земельные участки, в случае возможности их 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.

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
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предостав-
лении земельного участка № 16 на ул. Нагорной в коллективном саду
«Северный-2» в аренду из земель сельскохозяйственного назначения
для садоводства.

Гражданам,  желающим получить в аренду земельный участок, а также
гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться  в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 7, время приема: понедель-
ник, вторник с 8:30 до12:00, среда с 14:00 до 17:00,  тел. 56-49-13.


