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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕПризрачные гонщики

Неопытные водители скутеров
попадают в ДТП на миасских дорогах все чаще и чаще

Скутера не подлежат госрегистрации, их водители не имеют полиса ОСАГО и даже прав, а значит, ни за что не отвечают.

Инспектора ГИБДД
обеспокоены: на прошлой
неделе зафиксировано три
аварии с участием
несовершеннолетних
водителей скутеров, всего же
с начала летнего сезона
произошло пять ДТП,
в которых пострадали
юные водители.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Вице-губернатор
Павел Рыжий
остался доволен
темпами ремонта
отделений
в горбольнице № 4
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Страничка писем:
читатель критикует,

предлагает,
благодарит
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 счастью, все подростки живы,
но получили достаточно серь-
езные травмы.

Так, 15 июля 16-летний подросток, управ-
ляющий скутером, был доставлен в больни-
цу с закрытой черепно-мозговой травмой,
сотрясением головного мозга и множествен-
ными ушибами тела, столкнувшись на ули-
це Спортивной с автомобилем BMW. В об-
стоятельствах ДТП разбирается полиция.

У 15-летнего водителя скутера, со-
вершившего столкновение с автомоби-
лем ВАЗ-21102 на улице Ферсмана в ми-
нувший вторник, аналогичные травмы.
Стражи порядка выяснили, что виноват
в ДТП юный автолюбитель, который вы-
езжал со второстепенной дороги и по-
просту не уступил «десятке», двигаю-
щейся по главной.

В тот же день пострадал еще один 14-лет-
ний владелец мопеда «Стелс». Ему повезло

больше — он отделался лишь многочислен-
ными ушибами. Парень мчался по Тургоякс-
кому шоссе и, не справившись с управлени-
ем, улетел в кювет.

В двух других дорожно-транспортных
происшествиях, случившихся в конце июня
и начале июля, пострадали подростки 12 и
14 лет. Оба совершили столкновения с ав-
томобилями и признаны виновными в со-
вершении ДТП, так как не соблюли Прави-
ла дорожного движения.

С каждым годом скутеров и мопедов на
дорогах города становится все больше. Это
настоящая головная боль не только для ин-
спекторов ГИБДД, но и для автомобилис-
тов.

Любители таких транспортных средств
в большинстве своем ездят не по правилам,
создавая аварийные ситуации.

Тем не менее полицейские не могут при-
влечь к ответственности тех, кто находит-
ся за управлением двухколесных «коней»,
так как это в основном несовершеннолет-
ние, зачастую не достигшие даже 16 лет,
хотя закон разрешает ездить на скутерах
именно с этого возраста. Сотрудникам
ГИБДД ничего не остается, как отпустить
нарушителей, прочитав им лекцию о пра-
вилах поведения на дороге.

Для автолюбителей же проблема — взыс-
кать средства, если ДТП произошло по вине
скутериста. Ведь такая машина не подле-
жит государственной регистрации, а зна-
чит, водители не имеют полиса ОСАГО. Да
что там, закон не обязывает их даже полу-
чать права на вождение.

Главным же является то, что ску-
тера и мопеды считаются самыми
опасными видами транспорта. Если
учесть тот факт, что юные мотогон-
щики не используют необходимые
средства защиты — шлемы и специ-
альные костюмы, не владеют элемен-
тарным водительским навыком и ко
всему прочему не знают Правил до-
рожного движения, становится ясно,
что они подвергают себя смертель-
ной опасности.

Изменить ситуацию и не допустить
плачевного исхода, считают сотруд-
ники полиции, должны родители, ко-
торым следует хорошо взвесить все
«за» и «против», прежде чем купить
своему ребенку скутер или мопед.

В странах  Европы все скутеры не-
зависимо от объема двигателя подле-
жат обязательной регистрации.
Даже в Молдове,  Беларуси и Украи-
не владелец такого транспортного
средства имеет водительское удосто-
верение. А вот в России вопрос уже
несколько лет остается открытым.
Сейчас в Госдуме готовится закон,
предусматривающий порядок приема
экзаменов в ГИБДД для получения
водительского удостоверения. В ча-
стности, предполагается введение ка-
тегории «М» для тех, кто хочет уп-
равлять скутером.

НАША СПРАВКА

Леса поджигают
вандалы

Из-за засушливой погоды с начала
лета в Челябинской области зафиксиро-
вано уже более 500 крупных пожаров в
лесах, а количество небольших превы-
сило тысячу.

Ситуацию усугубляет безответствен-
ное отношение южноуральцев к природе:
более 90% очагов возгораний приходится
на места отдыха. Ситуация с лесными по-
жарами стала основной темой для обсуж-
дения на заседании правительства облас-
ти. Первый замгубернатора Сергей Комя-
ков подчеркнул всю серьезность сложив-
шихся обстоятельств и напомнил руково-
дителям всех профильных ведомств и гла-
вам муниципалитетов об их персональной
ответственности за предотвращение и ту-
шение пожаров. «Есть сводный план, ут-
вержденный губернатором Михаилом
Юревичем, который нужно неукосни-
тельно соблюдать. При необходимости
нужно задействовать резервные фонды
как правительства, так и муниципальных
образований», — сказал он.

Сиротам
помогут с жильем

Почти 700 южноуральских сирот по-
лучат собственное жилье уже в 2012 году.

Как сообщила министр социальных
отношений Ирина Гехт на заседании пра-
вительства региона, на эти цели из феде-
рального и областного бюджетов будет
направлено более 293 млн рублей.

На сегодняшний день в области прожи-
вают более 15 тысяч детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Как
подчеркнула Ирина Гехт, глава региона
Михаил Юревич поставил перед ее ведом-
ством первоочередную задачу обеспече-
ния квартирами тех сирот, которые не
имеют закрепленного жилья. В текущем
году необходимо обеспечить жилыми по-
мещениями 1286 человек.

...В ОБЛАСТИ

У городков должны
быть хозяева

На аппаратном совещании, состояв-
шемся вчера  в администрации МГО, в
числе других был поднят вопрос о при-
надлежности детских городков, которые
устанавливались в рамках программы
«Наш двор». Как оказалось, они до сих
пор не взяты на баланс, и, соответствен-
но, никто не занимается их обслужива-
нием. Тем не менее уже начали поступать
жалобы от жителей, что отдельные эле-
менты установленных конструкций пред-
ставляют опасность для малышей.

Глава администрации Виктор Ардабь-
евский отметил, что стоимость некото-
рых детских площадок составляет более
миллиона рублей, поэтому необходимо,
чтобы  их обслуживание велось на регу-
лярной основе. Виктор Георгиевич дал
поручение проработать вопрос соб-
ственности.



Качественно и в срок
Инфекционное отделение будет готово к приему иногородних пациентов к концу года.

Вице-губернатор Павел Рыжий остался доволен темпами
ремонта отделений в горбольнице № 4

В Миассе продолжается
реализация
программы модернизации
здравоохранения,
в рамках которой уже
близки к завершению
капитальные
ремонты лечебных
учреждений.
В частности,
в городской больнице № 4
заканчивается ремонт
первого и второго этажей
главного корпуса, уже
наполовину выполнен
и капитальный ремонт
здания инфекционного
отделения.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Бюджетом управляли
неправильно

Министерство финансов Челябинской области
огласило результаты проверки качества управле-
ния муниципальными средствами в Миасском ок-
руге за 2011 год. Ее итог: Миасскому городскому
округу  присвоена третья степень качества, что сви-
детельствует о некомпетентном управлении бюд-
жетными средствами.

Какова причина такого результата, разбиралась де-
путатская комиссия по экономической и бюджетной
политике, собравшаяся на прошлой неделе.

Как доложили народным избранникам предста-
вители финансового управления администрации
МГО, оценка производилась по нескольким пока-
зателям. Несоответствия были выявлены по одно-
му из них, а именно по нормативам формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных дол-
жностных лиц местного самоуправления и муници-
пальных служащих.

Народные избранники приняли решение прорабо-
тать этот вопрос более детально.

Отклонили три проекта
Все три проекта планировки различных террито-

рий города, вынесенные на публичные слушания 19
июля, жители отправили на доработку.

О проекте планировки микрорайона К машгород-
ка и большой вырубке леса в связи с будущим стро-
ительством мы уже писали в субботнем номере газе-
ты. Кроме того, на публичных слушаниях был от-
клонен проект планировки микрорайона И (терри-
тория, ограниченная бульваром Полетаева, ул. Б.
Хмельницкого, пр. Октября), ниже банно-оздорови-
тельного комплекса. Жителей, в частности,  насто-
рожило, что в микрорайоне планируется построить
начальную школу на 320 учащихся вместо общеоб-
разовательной на 1100 человек, как это было ранее
заложено в генплане города. Кроме того, выяснилось,
что на школу все равно средств нет, по всей видимо-
сти, территория будет занята под какое-то времен-
ное сооружение. Депутат округа Михаил Крыницын
предложил все же закрепить земельный участок под
организацию единственной пока в городе спортив-
ной скейт-площадки.

Также был отклонен и проект планировки микро-
района № 4 (территория, ограниченная ул. Ст. Рази-
на, ул. 8 Марта, пер. Подстанционным, ул. Ак. Пав-
лова). Поскольку подавляющее большинство участ-
ников слушаний было с машгородка, они посчитали
правильным не принимать решение за других жите-
лей города и проголосовали против.

На берегу Тургояка
состоится «Диалог культур»

С 23 по 27 июля в палаточном лагере на озере Тур-
гояк пройдет летняя профильная смена «Диалог куль-
тур». Организаторами выступают министерства об-
разования и культуры области, Дом дружбы наро-
дов и национально-культурные объединения.

В палаточный лагерь на озере Тургояк съедутся
150 детей из 30 территорий области, — сообщает сайт
правительства Челябинской области. Участников
необычной смены ожидает много полезной инфор-
мации и приятного общения на символическом язы-
ке культуры, точнее, на разных языках. За пять дней
отдыха между ребятами установится не простая, а
международная дружба.

Каждый день несет определенную смысловую на-
грузку. 24 июля пройдет под знаком презентаций.
Национально-культурные центры подготовят свои
экспозиции. Ансамбль украинской песни «Квитка»
из Еманжелинска познакомит с украинской культу-
рой. Презентация будет  представлена  в виде  имп-
ровизированной хаты, плетня, подсолнухов, будут
звучать украинские  народные и современные пес-
ни. Конгресс татар Челябинской области проведет
мастер-класс по изучению татарского  языка. Рус-
ский культурный центр продемонстрирует игру на
народных инструментах: гармони, жалейке, гуслях.
Гостей будут ждать и в башкирской юрте, где мож-
но будет узнать о традициях и быте этого народа.

В тот же день состоится круглый стол на тему
«Челябинская область — территория национально-
го согласия», в котором примут участие ученики,
педагоги, родители, студенты, представители мини-
стерств и религиозных конфессий. 25 июля запла-
нирована серия мастер-классов по различным на-
родным промыслам. 26 июля — краеведческий день,
ребята отправятся на экскурсии на остров Веры, по
Миассу и пригородам, сообщает пресс-служба ад-
министрации МГО.

В помощь
новорожденным

Как известно, сегодня в Миас-
се создаются специализированные
медицинские центры для всего
горнозаводского края. В городс-
кой больнице № 4 в рамках про-
граммы модернизации здравоох-
ранения на 2011-2012 годы будет
организовано несколько межрай-
онных центров и отделений, в том
числе отделение патологии ново-
рожденных и недоношенных детей
на 30 коек и девять коек в отделе-
нии реанимации и интенсивной
терапии новорожденных. Мощ-
ность отделений позволит оказы-
вать помощь детям не только Ми-
асского городского округа, но и
ближайших территорий: Чебар-
куля, Карабаша.

Уже завершен ре-
монт детского отделе-
ния на первом этаже
главного корпуса и
ремонт второго эта-
жа, где разместилось
отделение патологии
новорожденных и не-
доношенных детей. Стоимость ре-
монтных работ составила 19,9
миллиона рублей. Сейчас в реани-
мационном отделении для ново-
рожденных и недоношенных детей
ГБ № 4 идет монтаж комплекса чи-
стых помещений.

Оборудуют
по полной

Для оснащения отделения пато-
логии новорожденных и недоно-
шенных детей и отделения реани-
мации и интенсивной терапии для
новорожденных и недоношенных
детей поступило самое современ-
ное оборудование. Это кувезы
(инкубаторы) для
выхаживания мла-
денцев, аппараты
искусственной вен-
тиляции легких, мо-
ниторы слежения за
состоянием малень-
ких пациентов, аппа-
ратура для проведе-
ния фототерапии и другие на об-
щую сумму 15,6 миллиона рублей.
Приобретена также новая меди-
цинская и бытовая мебель для этих
отделений на сумму 989,5 тысячи
рублей, средства выделены из об-
ластного и местного бюджетов.

Для работы в отделении подго-
товлен врач-неонатолог, заведую-
щая отделением прошла специали-
зированные курсы по неонатоло-
гии в Москве. Теперь врачи в но-
вом межрайонном центре смогут
выхаживать и малышей, родив-
шихся с массой тела в 500 граммов.

Не прерывая работы
В декабре 2012 года планируется

сдать в эксплуатацию также меж-
районное инфекционное отделение,
рассчитанное на 60 коек. Стоимость
ремонтных работ составила 32 мил-
лиона рублей. Для успешного завер-
шения капитального ремонта из
средств муниципального бюджета
запланировано выделить 5 милли-
онов рублей.

Капитальный ремонт
инфекционного корпу-
са начался в 2011 году,
что, однако, не парали-
зовало работу отделе-
ния, поскольку оно про-
должает принимать па-
циентов. Во время ре-

монта третьего этажа пациентов
размещали на втором и первом,
сегодня строительные работы раз-
вернуты на втором этаже, при этом
по-прежнему функционирует пер-
вый этаж и открыт после ремонта
третий.

Лучше один раз
увидеть

Между тем в СМИ просочи-
лась информация о том, что в ин-
фекционном отделении стеснен-
ные условия для лечения боль-
ных, антисанитария и т. д. 19
июля с рабочим визитом в гор-
больнице № 4 побывал замести-

тель губернатора Че-
лябинской области
Павел Рыжий. Это
уже третий по счету
приезд вице-губерна-
тора в это лечебное
учреждение в целом и
в инфекционный кор-
пус в частности, по-

скольку он держит под контро-
лем весь процесс модернизации,
проходящий в нашем городском
округе.

Руководитель не скрывал, что
одним из поводов для его приезда
стали жалобы горожан. Однако
сегодня от старого здания оста-
лись только стены, внутри бывшее
инфекционное отделение уже не
узнать.

Павел Рыжий остался удовлет-
ворен сегодняшним уровнем обслу-
живания больных и качеством вы-
полняемого капитального ремонта.
Он подчеркнул, что по этому кор-
пусу вопросов у него не осталось.

Марина ВИТАЛЬЕВА

Павел Рыжий:
«По
инфекционному
корпусу ГБ № 4
у меня вопросов
больше нет»

Создание
нескольких
межрайонных
центров на базе
ГБ № 4 близится
к завершению

Заместитель главы
администрации МГО
по социальным вопросам
Геннадий ВАСЬКОВ:

— Безусловно, в период ка-
питального ремонта учрежде-
ний здравоохранения и медпер-
соналу, и пациентам приходит-
ся переживать определенные
трудности. Но они временные.
Если мы хотим в ближайшее
время получать более каче-
ственные медицинские услуги,
то ради этого стоит немного по-
тесниться и потерпеть.

Второй этаж инфекционно-
го отделения будет сдан уже в
августе, а к концу года и весь
инфекционный корпус обно-
вится и будет полностью соот-
ветствовать своему новому ста-
тусу межрайонного инфекци-
онного центра.



Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

57-26-55miass_rab@list.ru
456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

,,,,,      ДОБРОЕ СЛОВО

,,,,,      АКТУАЛЬНО

О, спорт, ты — жизнь!
,,,,,     НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Члены совета ветеранов машгородка
с болью отмечали, что машгородок
стремительно теряет облик чистого,
ухоженного, культурного района
города.

Сохранить облик машгородка
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Выражаем благодарность дворнику ООО
«ЖЭУ» центральной части города Марии Ива-
новне Челубеевой. Мы знаем ее давно. Человек
она добросовестный и трудолюбивый: ни свет ни
заря приходит на работу наводить порядок во
всех наших дворах. Всегда приветлива, улыбчи-
ва. Во дворе благодаря ее стараниям всегда чис-
тота, потому что она сама очень аккуратная и
дисциплинированная женщина — даже другим ее
частенько в пример ставим. Наверное, на таких ,
как она, и держится порядок в городе.

Огромное спасибо Марии Ивановне за ее не-
легкий труд!
 Жильцы дома № 2 на ул. Ст. Разина.

Сердечно благодарим всех сотрудников отде-
ления дневного пребывания МКУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения»
МГО за внимательное и чуткое отношение к сво-
им подопечным.

Для всех вы находите слова сочувствия, уте-
шения, интересно организуете досуг, учитывая
наши пожелания, вовремя оказываете медицинс-
кую помощь, увлекательно проводите занятия по
трудотерапии и в тренажерном зале. Особая при-
знательность работникам кухни: на столе всегда
вкусная и здоровая пища. Благодаря вашим ста-
раниям мы молодеем, становимся здоровее, чув-
ствуем себя нужными людьми.

Примите наши наилучшие пожелания, Зинаи-
да Степановна Полуэктова, Юлия Николаевна Ти-
унова, Мария Николаевна Юдина, Мария Васи-
льевна Косарева, Ольга Ивановна Романова, Еле-
на Владимировна Шаимова.

Отдыхающие отделения.

Больше года ко мне приходит социальный ра-
ботник МКУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Ольга Викторовна
Феоктистова. Она очень аккуратный и внима-
тельный специалист, приносит мне продукты,
оплачивает коммунальные услуги, откликается
на все мои просьбы.

Считаю, что мне с ней повезло. Я очень до-
вольна таким обслуживанием. Спасибо ей боль-
шое за чуткое и доброе отношение!

Е. ТАРЕЛКИНА, ветеран войны и труда.

Я прожила долгую, сложную и счастливую
жизнь. Много трудилась, и незаметно подкралась
старость, мне уже 90 лет. Потеряно зрение (пользу-
юсь лупой), отказали ноги. Приходится обращать-
ся за помощью к другим людям.

Мне во всем помогают многоуважаемые доб-
рые соседи: Зоя Александровна и Николай Соло-
патовы, Нина Михайловна Двоеглазова, Галина
Ильинична Сулименко и другие.

Благодарю всех за душевную теплоту, за по-
мощь в житейских вопросах. Желаю вам креп-
кого здоровья и долгой жизни!

М. КИСЕЛЕВА, труженик тыла.

Случилось  так, что с вечера я легла спать здо-
ровой, а утром сын вызвал «Скорую помощь».
Меня увезли в больницу. Пролежала две недели,
выписали домой. Речь моя теперь была не всем
понятна, не сразу узнавала я своих знакомых. Дол-
го лежала в постели. Подруги навещали меня, уха-
живали за мной. Они у меня все пенсионерки, и у
каждой дома свои дела. И все-таки они меня не
оставляли. В общем, от такого внимания я быст-
ро пошла на поправку.

Я очень благодарна своим подругам! Без них я
бы не смогла поправить свое здоровье. И сейчас
они звонят, узнают, как я себя чувствую, пригла-
шают в гости.

В мае у меня был день рождения. Опять поста-
рались мои подруги. Было много цветов, на столе
стояли торты, салаты и другая вкуснятина. Пели
песни, рассказывали интересные истории из на-
шей жизни, было просто здорово. Спасибо вам,
мои дорогие З. В. Манакова, Л. А. Мурашкина,
Т. А. Бороздина, В. М. Адаксина, Э. Г. Никифоро-
ва, А. М. Каримова, Р. С. Наумова, И. А. Сысоля-
тина, В. А. Ужегова, И. С. Лапушкина.

В. БЕЗРУКОВА.

а с с о в а я
в ы р у б к а
л е с н ы х

массивов, совершен-
но неоправданная за-
стройка, горы мусо-
ра, разбитые дворо-
вые проезды, грязные
подъезды и т. д. – вот
сегодняшний день
машгородка. Кто ви-
новат в таком поло-
жении дел? Депутаты
городского Собрания,

недостаточно добросовес-
тно защищающие интере-
сы жителей (например, из
семи приглашенных на пос-
леднее заседание совета ве-
теранов машгородка при-
шли лишь трое)? Началь-
ник отдела по управлению
Северным территориаль-
ным округом? Сами жите-
ли машгородка, весьма пас-
сивно наблюдающие за
происходящим? В целом
городские власти?

Об этом и шла речь на за-
седании совета ветеранов,
причем обсуждались пробле-
мы иногда так эмоциональ-
но, что председателю совета
Ю. Пашкову приходилось
успокаивать выступающих.
Кто дал разрешение на вы-
рубку леса под новый торго-
вый центр? Почему без ве-
дома депутатов раздаются
крупные земельные участки
под застройку? Что делают
депутаты для того, чтобы
обустроить машгородок?

Выступившие на заседа-
нии депутаты городского
Собрания К. Башлыков, Н.
Комиссарова, М. Крини-
цын, члены совета ветера-

нов, руководитель сове-
та почетных граждан А.
Борисов, активный уча-
стник Всероссийского
движения «За права чело-
века» Л. Кукавица, пред-
ставители жильцов до-
мов пришли к выводу о
том, что необходимо со-
здать общественный со-
вет машгородка, куда
вошли бы все желающие
работать на его благо, ве-
тераны, почетные граж-
дане, представители
предприятий северной
части города. Возможно,
тогда ситуация изменит-
ся к лучшему.

Т. АРСЕНТЬЕВА.

«Оберегу» — 10 лет
,,,,,      ЮБИЛЕЙ

Как всегда, теплым и душевным оказался отчет-
ный концерт семейного фольклорного ансамбля «Обе-
рег» (рук. Наталья Ланкова, ДК «Бригантина»), по-
священный 10-летию коллектива.

Семейные сценки, во время которых юные пев-
цы с мамами и папами листали семейные альбомы и
узнавали интересные моменты из жизни рода, че-
редовались с песнями из репертуара ансамбля. Сце-
на бригантиновского зала едва вмещала артистов,
число которых превысило два десятка, а возраст ко-
леблется от пяти до 50 лет.

Погружение в историю родословной ознаменовало
начало нового проекта под названием «Голос предков»,
объявленного ДК «Бригантина». Бригантиновцы при-
глашают горожан подключиться к этому проекту и при-
нести в ДК аудиозаписи рассказов родственников об
их жизни.

М. ЕГОРОВА.

М

Накануне Международного олимпийского
дня в библиотеке-филиале № 23 шел разговор о
значении спорта в жизни человека.

Спорт сопровождает человека с самых древ-
них времен, в наше время он становится все ак-
туальнее. Занятия спортом отвлекают детей от
вредных привычек, прививают им навыки здо-
рового образа жизни.

В мероприятии принял участие отряд № 3
школьного лагеря из лицея № 6. Вниманию ребят
в режиме электронной презентации был предос-
тавлен обзор демотиваторов на тему спорта. Ве-
селые тесты для участников встречи провела
председатель совета ветеранов спорта Валенти-
на Остроумова.

Специально для этого мероприятия был издан
комплект информационных закладок «Детские
спортивные учреждения города». Информаци-
онным партнером издания выступило управле-
ние ФКСТМП администрации МГО.

По окончании мероприятия библиотекари
пригласили ребят принять участие в конкурсе
демотиваторов «Ваш выбор — болезнь?», кото-
рый объявлен в библиотеках в рамках летней
программы чтения. Принять участие в конкурсе
может любой желающий. Об условиях конкур-
са можно узнать в библиотеках города, по теле-
фону 53-81-00 или на сайте «Миасская детская
библиотека» (http://bibliomiass.ru/index/0-125).

Л. РОМАСЬКО, замдиректора МКУ «ЦБС».

Игры, танцы, конкурсы
,,,,,      В МИРЕ ДЕТСТВА

В детском саду № 100 прошел спортивный праз-
дник для детей и их родителей, который провели
сотрудники Дома народного творчества, библио-
теки-филиала № 22 и  ЦД «Строитель».

Открыли праздник танцоры из коллектива «Реф-
лексия» (рук.  А. Трапезникова, ЦД «Строитель»).
А чтобы малыши тоже подвигались, библиотекари
Елена Пантюшина и Елена Осипова провели физ-
минутку-кричалку по стихам Агнии Барто и заряд-
ку для ума. Ребята отгадывали загадки, решали ре-
бусы-пословицы.

Девицы-красавицы (руководители кружков ДНТ
Эля Ахметзянова, Лидия Шафикова) пригласили се-
мейные команды на спортивные состязания, поиг-
рали в забытые народные игры. В конце праздника
победителям были вручены призы-обереги, изготов-
ленные сотрудниками Дома народного творчества.

Е. ОСИПОВА, завфилиалом № 22 ЦБС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Миасский городской округ, от имени которого выступа-

ет администрация Миасского городского округа, через  Ко-
митет по управлению имуществом Миасского городского
округа  проводит 14 сентября 2012 г. открытый  (по составу
участников и по форме подачи заявок) аукцион  по продаже
муниципального имущества.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством Миасского городского округа.

Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение о проведении аукциона:  администрация
Миасского городского округа Челябинской области,  Поста-
новление № 3760 от 19.07.2012 г.

Предмет  аукциона: право собственности на базу в со-
ставе коммунально-складских и производственных объек-
тов.

Лот 1. База, расположенная по адресу: г. Миасс, ул. Под-
горная, 29, в составе коммунально-складских и производ-
ственных объектов:

1) нежилое здание — административное. Инвентарный но-
мер: 15065. Литер: А. Этажность: 1. Общая площадь — 196 кв. м.;

2) нежилое здание — склад. Инвентарный номер: 15665.
Литер: В, В1. Этажность: 1. Общая площадь — 2652,6 кв. м.;

3) нежилое здание — гараж. Инвентарный номер: 15665.
Литер: Д. Этажность: 1. Общая площадь — 1260 кв. м.;

4) здание — весовая. Инвентарный номер: 15665. Литер: Е.
Этажность: 1. Общая площадь — 63,5 кв. м.;

5) нежилое бытовое здание. Инвентарный номер: 15665.
Литер: Б, Б1, Б2. Этажность: 1. Общая площадь — 108,5 кв. м.;

6) земельный участок для размещения и эксплуатации
коммунально-складских и производственных объектов, пло-
щадью 32 249 кв. м.

Способ приватизации: продажа муниципального имуще-
ства на аукционе (открытый по составу участников и по
форме подачи заявок).

Начальная цена — 5 698 700 (пять миллионов шестьсот
девяносто восемь тысяч семьсот) рублей без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены — 284 935 (двес-

ти восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) руб-
лей.

 Задаток для участия в торгах — 10% от начальной цены
— 569 870 (пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот семь-
десят) рублей.

Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора:  оплата за нежилое по-

мещение производится в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет, указанный в договоре куп-
ли-продажи.

Торги проводятся 14 сентября 2012 г. в 11:00 по адресу:
г. Миасс,  пр. Автозаводцев, 55, каб. 2. Подведение итогов
продажи муниципального имущества состоится  14 сентяб-
ря 2012 г. в 11:15 по местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по
рабочим дням, с момента опубликования настоящего объяв-
ления. Последний день принятия заявок — 24 августа 2012 г.
до 15:45 ч. Рассмотрение заявок, документов и допуск их к
участию в аукционе производится 30 августа 2012 г. с 10:00
до 10:30 ч.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030
Получатель: Управление Федерального казначейства по Че-
лябинской области (Комитет по управлению имуществом
Миасского городского округа, 05693056030) (ИНН
7415070424, КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области г. Челябинск БИК 047501001.На-
значение платежа «Задаток для участия в торгах на нежи-
лое помещение (адрес)».

Последний день поступления задатка на счет продавца
не позднее 10 часов по местному времени 30 августа 2012 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе в слу-
чае, если не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в информационном сооб-
щении. Сумма задатка возвращается участникам аукциона,
за исключением его победителя, в течение 5-ти дней с даты
подведения итогов аукциона.

Критерий  выявления победителя аукциона — наивыс-
шая цена покупки. Срок подписания договора купли-про-
дажи — 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-про-
дажи и оплаты  за выкупленное имущество задаток ему не
возвращается. Передача покупателю объекта по договору
купли-продажи осуществляется путем оформления акта
приема-передачи. Уклонение покупателя от подписания до-
кумента о передаче объекта приватизации на условиях, пре-
дусмотренных договором купли-продажи, считается от-
казом от исполнения обязанности принять имущество.

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

Ознакомление с информацией об объекте производится
в Комитете по управлению имуществом Миасского городс-
кого округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3
со дня опубликования извещения по 06.09.2012 г. понедель-
ник-четверг с 9:00 до 17:00 ч., пятница с 9:00 до 15:45 ч. Ос-
мотр объектов производится по предварительной договорен-
ности в течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению.

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать 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 пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем 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 претенден-
том или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, кото-
рая составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой — у претендента.

Условия аукциона, порядок и условия заключения дого-
вора с победителем аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в аукционе являет-
ся акцептом такой оферты.

Ознакомиться с требованиями к оформлению предос-
тавляемых документов, формой заявки, проектом договора
купли-продажи, сведениями об объекте можно по адресу:
Челябинская обл. г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж,
каб. № 3, отдел приватизации Комитета по управлению иму-
ществом Миасского городского округа), тел. 8 (3513) 57-49-
19 , на сайте www.gorod.miass.ru категория «Официально»
на странице «Земля и имущество» в разделе  «Аукционы».

С. ТРЕТЬЯКОВ,
заместитель главы администрации,
председатель комитета по управлению имуществом МГО.

Совет ветеранов Миас-
ского городского округа
скорбит по поводу смер-
ти на 94-м году жизни уча-
стника Великой Отече-
ственной войны

ГУСТОЕВА
Николая Ивановича

и выражает соболезнова-
ния родным и близким.

ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
Âàëåíòèíà Åìåëüÿíîâè÷à

с  95-летием

Ñîâåò âåòåðàíîâ
Ìèàññêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå

È æåëàåò áîäðîñòè,
ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ!
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КУПЛЮ

металлолом.
Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.
8-951-48-13-430.

ЗАО «Миасстранс плюс»
òðåáóþòñÿ

íà ñåçîííóþ ðàáîòó

âîäèòåëè àâòîáóñîâ ìàðêè ÏÀÇ
(ñàäîâûå ìàðøðóòû),

â äàëüíåéøåì ñ ïåðåâîäîì
äëÿ ðàáîòû â ïðèãîðîäå

Îáðàùàòüñÿ: óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 11,
òåë. 55-96-25, 55-93-55, 57-87-80

̈2-комн. кв-ру на ул. Ак.
Павлова, 41, 53 кв. м, балкон
застекленный. Без посредни-
ков. Тел. 8-912-47-06-385.
̈сад в к/с «Смородинка»

(Чайников лог), машгородок,
чистая заповедная зона (10
соток, 2-этажная дача, баня,
гараж, 3 теплицы). Тел. 8-
902-83-71-803, 8-963-08-27-
545.
̈сад в к/с «Смородинка-

2» (3 км от города). 2-этаж-
ная дача, городские удоб-
ства (санузел, хол., гор. вода,
автономное освещение, 2
теплицы, все насаждения, 9
соток). Продается с урожа-
ем. Цена договорная. Тел. 8-
912-31-57-131.
̈дрова; навоз; перегной;

песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м ЗиЛ-130,
УАЗ. Тел. 8-902-61-78-955.
̈дрова; навоз; перегной;

песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358.
̈дрова березовые (пиле-

ные, колотые); горбыль дро-
вяной. Предоставляем кви-
танцию, доставка а/м

«Урал», ГАЗ-53, «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-950-
72-18-210.
̈навоз; перегной; гравий;

песок; каменную пыль; ПГС;
землю. Вывоз мусора. Дос-
тавка а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-
950-72-18-210.
̈печь для бани 500 х 500

х 1300,  500 х 600 х 1300 (6
мм). Тел. 8-951-43-04-395.
̈сено. Тел. 57-82-91, 8-

908-82-48-839.
̈настоящий башкирский

мед и топленое масло. Дос-
тавка бесплатная. Тел. 57-93-
55.
̈щенков йоркширского

терьера. Мальчики. Родос-
ловная, прививки, клеймо.
Тел. 8-908-05-42-474.

ПРОДАЮ

̈ а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
«Москвич», ЗАЗ, иномарки.
В любом сост. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте.
Тел. 8-951-48-13-430.
̈металлолом. Выезд, по-

грузка, расчет на месте. Тел.
8-951-81-67-826.
̈дорого б/у холодильни-

ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

д̈орого старые холодиль-
ники; стир. машины; ванны
чугунные; батареи; газ. и
электроплиты. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.
̈холодильники; стир. ма-

шины; газ. и электроплиты.
Выезд, погрузка, расчет на
месте. Тел. 8-951-81-67-826.

КУПЛЮ

25 июля
исполняется 95 лет

со дня рождения

ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
Âàëåíòèíà Åìåëüÿíîâè÷à

ïîëêîâíèêà àâèàöèè, âåòåðàíà ÂÎÂ,
âåòåðàíà âîåííîé ñëóæáû.

Îò âñåé äóøè æåëàåì åìó äîáðîãî çäîðî-
âüÿ, ëþáâè è âíèìàíèÿ áëèçêèõ!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, äðóçüÿ.


