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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕМаленькие жизни

Смертность несовершеннолетних в ДТП возросла в пять раз

Статистика дорожно-
транспортных происшествий
просто шокирующая: с января
в ДТП погибли пятеро
малолетних детей. Такого
количества
несовершеннолетних
пострадавших на миасских
дорогах не было никогда.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Врачей «Скорой
помощи» все чаще
вызывают
понапрасну
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Миасс
отпраздновал

День Воздушно-
десантных войск

/3 стр.

И
нспектора ГИБДД, мягко гово-
ря, обеспокоены тем, что на до-
рогах Миасского округа все

чаще и чаще стали гибнуть дети. С начала
этого года смертельные травмы уже полу-
чили пятеро юных жителей города, тогда
как за весь прошлый год был зарегистри-
рован только один подобный случай — в
октябре через два дня после аварии в боль-
нице скончалась девятилетняя девочка.

Ни одному из нынешних пострадавших
не исполнилось даже 16 лет. Более того, в
трех ДТП погибли малыши: два двухгодо-
валых и один пятилетний.

Девочка 2010 года рождения и ее мама
— в январе. Они ехали в ВАЗ-21083 по до-
роге Миасс — Златоуст, за рулем которо-
го находился водитель 1986 года рождения
(папа). Машину унесло в кювет, где она
въехала в дерево.

В июне смертельные травмы получи-
ли мальчик 2010 года и его папа, находя-
щийся за рулем Вольво S 40. Водитель
совершал обгон на автодороге Москва
— Челябинск, но не убедился в безопас-
ности маневра и въехал под двигающий-
ся во встречном направлении МАЗ. Ре-
бенка не спасло даже то, что он нахо-
дился в специальном удерживающем ус-
тройстве.

Буквально на прошлой неделе произо-
шел случай, в котором погибли пятилет-
ний мальчик и его папа, управляющий Ла-
дой Калиной. Семья ехала по дороге Ми-
асс — Чебаркуль. Навстречу им выскочил
ГАЗ-3102. Уйти от столкновения водителю
Калины не удалось. Малыш находился при-
стегнутым в детском кресле, тем не менее
погиб на месте.

Еще одно ДТП, произошедшее в июне,
унесло жизнь 15-летней девочки. Она на-
ходилась в Форд Фокусе, водитель кото-
рого, будучи в состоянии алкогольного
опьянения, не справился с управлением, в
результате чего автомобиль улетел с про-
езжей части и въехал в дерево. Произош-
ло это также на чебаркульской дороге.

В мае под колесами ВАЗ-21074 погиб
14-летний мальчик, который переезжал
на велосипеде проспект Автозаводцев
по нерегулируемому пешеходному пе-
реходу около девяти часов вечера. Во-
дитель попросту не заметил велосипе-
диста.

По словам инспектора по пропаган-
де отдела ГИБДД отдела МВД России
по г. Миассу Ольги Маркиной, прора-
ботавшей в правоохранительных
структурах не один десяток лет, такой
ужасающей статистики детской смер-
тности не было никогда. И виноваты в
таком исходе только мы, взрослые. Так
может, стоит уже пересмотреть свое
отношение к детям, родным, близким,
в целом к участникам дорожного дви-
жения и почаще задумываться о воз-
можных последствиях?..

— Количество дорожно-транс-
портных происшествий неуклонно
растет: с начала этого года произош-
ло почти на 100 ДТП больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

— Нарушителями зачастую яв-
ляются водители, садящиеся за
руль в состоянии алкогольного
опьянения.

— Значительно реже стали реги-
стрироваться ДТП, виновниками в
которых являются пешеходы: если в
прошлом году таковых было зафик-
сировано 35, то нынче лишь девять.
Причина этого — в мерах, предпри-
нятых местными властями: установ-
ке ограждений по периметру проез-
жих частей.

НАША СПРАВКА

«Новая
индустриализация»
повысит качество
жизни

Южноуральский губернатор рас-
сказал о концепции «новой индуст-
риализации», активно реализую-
щейся в Челябинской области. О ее
необходимости Михаил Юревич за-
явил два года назад.

«У нас огромный потенциал: про-
изводственный, кадровый, ресурс-
ный. Очень важно эффективно его
использовать на благо жителей всего
региона. Здесь необходимо учиты-
вать важность не только создания со-
временных производств, но и посто-
янную модернизацию. Отмечу, что
одними из основных целей «новой ин-
дустриализации» для нас является со-
здание новых рабочих мест и повы-
шение качества жизни населения», —
говорит губернатор.

Михаил Юревич также подчеркнул
выгодность географического положе-
ния Челябинской области для осуще-
ствления поставленных целей: «Через
регион проходит немало важнейших
транспортных маршрутов, таких как
Транссибирская железнодорожная
магистраль, федеральная автомобиль-
ная дорога М5 «Урал».

На недавнем саммите ШОС был
презентован проект Челябинской об-
ласти по созданию транспортно-ло-
гистического центра «Южноуральс-
кий», который получил одобрение
президента Владимира Путина, а так-
же представителей Казахстана и Ки-
тая. На площади 140 гектаров будут
созданы все условия для быстрого и
комфортного перемещения различ-
ных грузов, в том числе для импорта
компонентов и узлов, а также экс-
порта готовой продукции в страны
АТЭС и Ближнего Востока. Так что
можно смело утверждать, что распо-
ложение Челябинской области по-
зволяет аккумулировать целую сис-
тему транспортных потоков и актив-
но развивать торговое сотрудниче-
ство как внутри России, так и за ее
пределами».

...В ОБЛАСТИ

Без воды
четыре дня

Жители центральной части Миас-
са на несколько дней лишатся воз-
можности пользоваться горячей во-
дой.

Горячее водоснабжение будет от-
ключено 13 августа по причине прове-
дения плановых гидравлических испы-
таний на тепловых сетях. Ремонтно-про-
филактические мероприятия осуществ-
ляет предприятие «ЭнСер».

По информации ОАО «ЭнСер», во-
зобновление подачи воды запланирова-
но 16 августа.
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Марина БЕЗРУЧЕНКО

Ложная тревога
«Скорая», спешащая по вызову,
зачастую не застает больного на месте

В июле на станции скорой
медицинской помощи
было зарегистрировано
120 так называемых
безрезультатных вызовов,
из них ложных — 13 , в 65
случаях пациенты
отказались от осмотра, еще
в 42 — больных просто не
оказалось на месте. Такие
вызовы не только
нарушают работу службы,
но и приносят огромные
финансовые затраты.
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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Остров Веры —
в ведение государства

Археологические и исторические памятники, на-
ходящиеся на территории южноуральского острова
Веры, теперь полностью будет курировать государ-
ственный научно-производственный центр по охра-
не культурного наследия Челябинской области.

Об этом сообщил министр культуры области Алек-
сей Бетехтин. Причиной подобного решения стал тот
факт, что общественный фонд «Остров Веры», кото-
рый до последнего времени занимался всеми вопро-
сами содержания и эксплуатации этого уникального
объекта Южного Урала, перестал справляться со сво-
ими обязанностями.

«Мы были вынуждены отозвать разрешение на
проведение работ на острове, которое было выдано
фонду. Министерство культуры периодически выде-
ляло этой организации деньги — порядка миллиона
рублей. К тому же, средства, которые фонд собирал
с туристов, также должны были поступать на разви-
тие объекта. Сейчас, к сожалению, никаких отчетов
фонд не предоставляет. Мы не видим, куда вкладыва-
ются деньги: у нас нет ни плана развития, ни смет», —
прокомментировал решение глава минкульта.

По этой же причине на острове прекратилась ис-
следовательская деятельность — открытый лист на
раскопки предоставляется только после получения
отчета о проделанной работе за предыдущий сезон.

Власти намерены всерьез заняться вопросами со-
хранности памятников, ввести охрану по типу егерс-
кой службы в заповеднике Аркаим. Для этих целей
планируется направить пять миллионов рублей. Так-
же минкульт  намерен возобновить археологические
раскопки.

www.pravmin74.ru.

Олимпийский чемпион
вернулся на малую Родину

 Воспитанник южноуральской школы дзюдо,
выигравший золотую медаль на Олимпиаде в Лон-
доне, прилетел в Челябинск.

Дзюдоист Мансур Исаев прилетел в Челябинск в
сопровождении старшего тренера сборной России
по дзюдо Виталия Макарова, который на протяже-
нии всех схваток поддерживал ребят.

В аэропорту «Челябинск» собралось более ста
ярых болельщиков, чирлидеров, друзей и просто лю-
бителей дзюдо. Поздравить чемпиона с заслужен-
ной золотой медалью приехал министр спорта Челя-
бинской области Юрий Серебренников, его замес-
титель Леонид Одер и вице-президент областной фе-
дерации дзюдо Денис Лапотышкин. Но теплее всех
Мансура встретил его первый тренер и наставник
Александр Миллер, который прямиком направился
к трапу самолета и по-отечески крепко обнял олим-
пийского чемпиона.

«Эту золотую медаль я посвятил России, это та-
кая большая радость для всех. Я благодарен прези-
денту федерации дзюдо Дмитрию Черных, который
всегда настраивал меня на «золото». Очень призна-
телен губернатору Михаилу Юревичу, он большое
внимание уделяет спорту и дзюдо, а главное, он все-
гда верил в меня. И конечно, спасибо тренерам! Это
наша общая победа!», — отметил Мансур Исаев.

Не менее теплый прием ждал дзюдоиста из Трех-
горного Кирилла Денисова, занявшего на Олимпиа-
де пятое место. Кирилл заверил, что руки опускать
не собирается, а планирует дальнейшие победы.

 www.pravmin74.ru.

Горел сыростанский хребет
45 огнеборцев и 11 единиц техники локализова-

ли крупный пожар в Сыростанском лесничестве в
минувшие выходные. Огнем было охвачено 24, 5
гектара лесных угодий.

Очаг возгорания ликвидирован силами специа-
листов ООО «Миасслес», ОФПС № 5, Миасского
лесничества. Еще с одним уже меньшим по масшта-
бам лесным пожаром боролись на другом участке
того же лесничества, а также на территории город-
ских лесов и в  Новоандреевском лесничестве. Часть
возгораний до конца не ликвидированы.

С наступлением пожароопасного времени года
огонь повредил уже 442 га лесных площадей Миас-
ского городского округа (в прошлом году за этот
же период нанесен ущерб 376 га), в общей сложно-
сти произошло 164 пожара (в прошлом году 87).

Самой главной причиной пожаров остается че-
ловеческий фактор, поскольку несмотря на особый
противопожарный режим, сохраняющийся в обла-
сти, люди  продолжают отдыхать в лесах, разводят
костры, бросают непотушенные окурки и спички.

ельдшеры «Скорой помо-
щи» рассказывают о слу-
чаях, которые еще свежи

в их памяти. Один из вызовов был
по поводу травмы ноги у мужчины.
Пострадавший попросил прохоже-
го вызвать «Скорую», но более эк-
стренных обращений в неотложку
было в тот момент очень много, и
бригада приехала по вызову с полу-
часовой задержкой. Не предупредив
медиков «Скорой» о том, что он по-
кинул условленное место, мужчина
добрался до травмпункта самостоя-
тельно. А бригада потратила массу
времени, чтобы приехать по адресу.

— Вызов бригады «Скорой помо-
щи» — дело дорогостоящее. Мы под-
считали, во сколько обошлись нам
вызовы в прошлом году, оказалось,
что в среднем на каждый выезд бри-
гады медиков затрачивалось около
двух тысяч рублей, — рассказывает
заместитель главного врача по лечеб-
ной части станции скорой медицинс-
кой помощи Светлана Иванова. — К
сожалению, некоторые жители до сих
пор не осознают своей ответственно-
сти, когда набирают 03. А ведь в тот
момент, когда они попусту отнимают
у медиков время, в экстренной помо-
щи могут нуждаться по-настоящему
тяжелые больные.

Сейчас в миасском
городском суде нахо-
дится дело об одном за-
ведомо ложном вызове.
Молодые люди позвони-
ли в «Скорую помощь»
и сообщили, что пожи-
лой женщине плохо. На
уточняющие вопросы
диспетчера они ответи-
ли, что больная состоит
на учете у кардиолога —
у нее был инфаркт. На
вызов выехала оснащен-
ная кардиологическая реанимацион-
ная бригада, кстати говоря, единствен-
ная в городе. Когда врачи позвонили в
домофон, в ответ раздались смешки. В
квартиру их не пустили.

Руководство скорой медицинской
помощи только осваивает практику
привлечения инициаторов ложных
звонков к ответственности, и очень
надеется, что отобьет охоту развле-
каться таким образом.

Иногда горожане делают звонок
в «Скорую», увидев лежащего на
улице человека. Диспетчеры нео-
тложки в этом случае всегда просят
узнать, действительно ли ему нужна
медицинская помощь. Дело в том,
что с наступлением теплых дней не-
которые жители распивают спирт-
ные напитки на улице, и здесь же ло-
жатся отдыхать. В итоге, когда при-
езжает бригада, «пациенты» в луч-
шем случае отказываются от меди-
цинской помощи, в худшем — еще
и оскорбляют.

Ежесуточно
по Миасскому
городскому
округу дежурят
14 –16 бригад
медиков,
которые
оказывают
необходимую
экстренную
помощь
больным

Нередко звонки в «Скорую» де-
лают престарелые люди, страдаю-
щие от одиночества. Недавно по-
ступил вызов от бабушки, прожи-
вающей в старом городе, по поводу
ее плохого самочувствия. Расспро-
сив женщину, диспетчеры «Ско-
рой» выяснили, что она страдает
хроническим заболеванием, неваж-
ное состояние длится у нее уже не
первый день, то есть в экстренной
помощи она не нуждается, и впол-
не можно просто вызвать на дом
участкового врача.

Очень важно, чтобы звонящие
спокойно, быстро и четко отвечали
на вопросы, диспетчеров, посколь-
ку от ответов зависит какая бригада
будет отправлена на вызов (линей-
ная, кардиологическая), срочность
вызова и его очередность. Врачей
«Скорой помощи» по возможности
следует встречать у подъезда, про-
вожать в квартиру, так как не везде
имеются номера домов, не всегда
срабатывает домофон, часто отсут-
ствует освещение и т. д.

Обязательна помощь
родственников при
транспортировке боль-
ного, поскольку на вы-
езде, как правило, рабо-
тают две женщины и во-
дитель. Фельдшеры вспо-
минают, как на днях им
необходимо было госпи-
тализировать мужчину
весом больше 100 кг. Его
не могли поднять с пола
— пришлось вызывать
спасателей.

Людям, страдающим
хроническими болезнями, важно
научиться справляться с обостре-
ниями, а не рассчитывать на по-
стоянные выезды «Скорой».
Очень часто звонят в неотложку
гипертоники, которые испытыва-
ют ухудшение состояния из-за

того, что нерегулярно принимают
таблетки от давления, назначен-
ные участковым врачом. В арсена-
ле экстренной бригады тот же на-
бор медикаментов, только в мак-
симальной дозе.

В то же время часть населения
впадает в другую крайность: боясь
побеспокоить врачей, больные тер-
пят до последнего. Если беспокоят
сильные боли в сердце, одышка, ос-
трый астматический приступ, мед-
лить врачи не советуют.

И еще, если вы попали на автоот-
ветчик, дождитесь ответа оператора,
который зафиксирует ваш вызов.

Прием вызовов осуществляется
круглосуточно по телефону 03,

вызов с сотового телефона
можно сделать по номеру 112.

Вызывать «Скорую» можно только в случаях,
действительно угрожающих жизни человека.

! Поликлиническими вызовами (если больной сам может дойти до
нужного специалиста);

! Лечением обострений хронических заболеваний (остеохондроз,
артриты, гипертоническая болезнь и др.), если нет прямой угрозы
жизни и здоровью;

! Снятием похмельного синдрома;

! Процедурами в рамках планового лечения;

! Стоматологическими заболеваниями (исключение — сильное кро-
вотечение после удаления зубов);

! Освидетельствованием трупов;

! Экспертизой наркотического или алкогольного опьянения;

! Выдачей справок и больничных листов;

! Назначением систематического лечения;

! Перевозкой пациентов из больниц домой.

Ф

ЧЕМ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ «СКОРАЯ»

В соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России «О
порядке оказания скорой меди-
цинской помощи» время обслужи-
вания зависит от того, к скорым
или неотложным случаям относит-
ся вызов, от наличия свободных
бригад и ситуации на дорогах.

! Если пациент находится в со-
стоянии, угрожающем жизни, —
машина должна приехать макси-
мум через 20 минут.

! В случае обострения хрони-
ческих заболеваний — 30 минут.

! Неотложные поликлиничес-
кие вызовы — 1 час.

При одновременном поступле-
нии нескольких вызовов приори-
тет отдается тем, где есть угроза для
жизни, или помощь требуется ре-
бенку. В часы работы поликлиник
некоторые обращения переадресо-
вываются им для обслуживания вы-
зовов участковыми врачами.

СКОЛЬКО МОЖНО ЖДАТЬ

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р



За ВДВ!
В Миассе широко отпраздновали День Воздушно-десантных войск
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Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, через комитет

по управлению имуществом Миасского городского округа
проводит 26 сентября 2012 г. открытый аукцион по продаже

земельных участков, предназначенных
для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом
Миасского городского округа. г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб.
№ 3. Телефон (3513) 57-49-19.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение о проведении аукциона: администрация Миасского городско-
го округа Челябинской области, постановление «О проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для индивидуального жилищного строительства» № 1494 от
24.03.2011 г., постановление «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства» №
7071 от 17.11.2011 г.

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Предмет аукциона:
Право собственности на земельные участки.

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Лот 1.
1. Водоснабжение.
Подключение к централизованным сетям водоснабжения с нагруз-

кой не более 0,03 м3/час возможно  выполнить от существующего тру-
бопровода водоснабжения Д 76 мм, проложенного по ул. Вокзальной
в районе пересечения с пер. Трудовым.

2. Водоотведение.
Подключение объекта индивидуального строительства к центра-

лизованным сетям канализации с нагрузкой 0,05 м3/час возможно в
существующий самотечный коллектор, проложенный по ул. Вокзаль-
ной в районе пересечения с пер. Трудовым. Тариф на подключение к
системам водоснабжения и водоотведения установлен решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 24.12.2010 г. № 7 в
размере: — 409 440 руб. /м2 в час (с учетом НДС) по водоснабжению, —
188 016 руб. /м2 в час (с учетом НДС) по водоотведению. Кроме того,
комитету по строительству выданы технические условия на подклю-
чение к централизованному водоснабжению частного сектора жило-
го сектора на ул. Больничной (от пер. Мостового до жилого дома № 145
на ул. Больничная). После реализации указанного проекта точка про-
ектируемого дома на ул. Гранитная, 103 может быть изменена.

3. Электроснабжение.
Возможно подключение к сетям электроснабжения объекта с на-

грузкой до 15 кВт. Ближайшая точка подключения от существующей
опоры № 42 ВЛ — 0,4 от ТП № 106. Стоимость технического присоеди-
нения установлена Постановлением Государственного комитета «Еди-
ным тарифным органом Челябинской области» от 29 декабря 2011 г.
№ 47/2 и составляет 550 руб. 00 копеек, в том числе НДС — 18 %.

4. Газоснабжение.
Возможность подключения от существующего подземного сталь-

ного газопровода высокого давления 273 мм, проходящего по пер.
Целинный в районе пересечения с ул. 30 лет ВЛКСМ (собственник ОАО
«Газпромрегионгаз» или от проектируемого газопровода к жилым
домам на ул. 30 лет ВЛКСМ (председатель инициативной группы С. Н.
Полуэктов).

5. Теплоснабжение.
Возможность подключения к сетям отсутствует в связи с отсут-

ствием сетей теплоснабжения.
Лот 2.
1. Водоснабжение.
Возможность подключения к сетям отсутствует в связи с отсут-

ствием сетей водоснабжения.
2. Водоотведение.
Для сбора хоз. бытовых и производственных стоков необходи-

мо предусмотреть устройство непроницаемого выгреба.
3. Электроснабжение.
Возможно подключение к сетям электроснабжения объекта с на-

грузкой до 15 кВт. Ближайшая точка подключения от существующей
опоры № 44 ВЛ — 0,4 от ТП № 20. Стоимость технического присоеди-
нения установлена Постановлением Государственного комитета
«Единым тарифным органом Челябинской области» от 29 декабря
2011 г. № 47/2 и составляет 550 руб. 00 копеек, в том числе НДС — 18
%.

4. Газоснабжение.
Возможность подключения к сетям отсутствует в связи с отсут-

ствием газораспределительных сетей.
5. Теплоснабжение.
Возможность подключения к сетям отсутствует в связи с отсут-

ствием сетей теплоснабжения.

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

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

Для получения разрешения на строительство на земельном учас-
тке необходимо получить градостроительный план земельного уча-
стка в управлении архитектуры и градостроительства Миасского го-
родского округа.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка претендентами производится само-

стоятельно до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,
в случае необходимости с привлечением представителя организато-
ра аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне: документацию об аукционе можно получить на официальном
сайте www.torgi.gov.ru, либо на сайте администрации Миасского го-
родского округа www.gorod.miass.ru, категория «официально» на
странице «земля и имущество» в разделе «аукционы», либо с момен-
та опубликования извещения о проведении аукциона в рабочие дни,
понедельник-четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15:45, перерыв с
13 до 13:45 до окончания срока подачи заявок, в комитете по управ-
лению имуществом Миасского городского округа по адресу: г.
Миасс Челябинской области, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3, этаж 1,
тел. 8 (3513) 57-49-19.

Начальная цена продажи земельного участка, шаг аукциона и сум-
ма задатка:

Начальная цена продажи земельного участка.
Лот 1: 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей;
Лот 2: 132 000 (сто тридцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 5% начальной цены земельного участка.
Лот 1: 4 850 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей — 5%;
Лот 2: 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей — 5%.
Сумма задатка: 20% начальной цены земельного участка.
Лот 1: 19 400 (девятнадцать тысяч четыреста) рублей — 20%.
Лот 2: 26 400 (двадцать шесть тысяч четыреста) рублей — 20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения тор-

гов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

высшую цену в ходе проведения торгов.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие доку-

менты:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических

лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на

лицевой счет комитета по управлению имуществом Миасского го-
родского округа.

Реквизиты для перечисления задатков:
Счет 40302810100003000030
Получатель: управление Федерального казначейства по Челябин-

ской области (комитет по управлению имуществом Миасского го-
родского округа, 05693056030) (ИНН 7415070424, КПП 741501001).
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г.Челябинск
БИК 047501001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах
на земельный участок, г. Миасс, ул.____________».

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

оне, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до
окончания приема заявок задаток возвращается в течение трех
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после
последнего приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона;

— в случае, если участник аукциона участвовал в торгах, но не
выиграл их, задаток возвращается в течении трех банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток воз-
вращается в течение трех дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона;

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

— в случае, если участник аукциона становится победителем
торгов, внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты за зе-
мельный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим

дням (понедельник-четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15:45, пере-
рыв с 13 до 13:45), с 17.08.2012 г. по 17.09.2012 г. (включительно) по ад-
ресу: 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

приема заявок, указанных в настоящем информационном сообще-
нии.

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

Заявка считается принятой организатором торгов, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

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

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден-
тов — 21.09.2011 г. в 10:00.

В день определения участников аукциона, установленный в извеще-
нии о проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает заяв-
ки и документы претендентов. По результатам рассмотрения докумен-
тов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претенден-
тов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей,
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) зая-
вителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа.

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

— непредставление определенных настоящим извещением необхо-
димых для участия в аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

— непоступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для учас-
тия в аукционе;

— подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участ-
ка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет
права приобретать в собственность земельные участки.

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий.

Место проведения аукциона и подведения итогов: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, здание администрации Миасского
городского округа Челябинской области, комитет по управлению иму-
ществом Миасского городского округа, каб. № 2.

Время и дата проведения аукциона: 26.09.2012 г.
Лот 1: 14:15 по местному времени.
Лот 2: 14:30 по местному времени.
Время и дата подведения итогов: 26.09.2012 г.
Лот 1: 14:25 по местному времени.
Лот 2: 14:40 по местному времени.
Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. Участ-

ники поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукцио-
нистом начальной цены и каждой последующей цены в случае, если гото-
вы купить земельный участок в соответствии с названной ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым согласился с начальной или последующей ценой, указывает на
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукционист повто-
ряет эту цену три раза. Если после третьего повторения объявленной цены
ни один из участников не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки
которого был назван аукционистом последним.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
— в аукционе участвовали менее двух участников (в данном случае един-

ственный участник аукциона не позднее, чем через двадцать дней после
проведения аукциона, и не ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет, вправе заключить договор купли-про-
дажи земельного участка);

— после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-
она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется под индивидуальное жилищ-

ное строительство.
2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с целевым

назначением земельного участка и его разрешенным использованием, с
соблюдением требований градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов, после получения необходимых разрешений.

3. Оплата за земельный участок производится в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре куп-
ли-продажи.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 дней и не позднее 20
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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СО СПЕЦИАЛИСТОМСО СПЕЦИАЛИСТОМСО СПЕЦИАЛИСТОМСО СПЕЦИАЛИСТОМСО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице ко-

митета по управлению имуществом доводит до сведения граж-
дан, что поступили заявления граждан — о предоставлении
приусадебных земельных участков в аренду, расположенных:

— г. Миасс, прилегающий к участку на ул. Баумана,
24, 26, предполагаемая площадь — 1000 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к участку на ул. Дражная, 28,
предполагаемая площадь — 300 кв. м;

— г. Миасс, п. Тыелга, ул. Речная, 159б, предполагае-
мая площадь — 600 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий с восточной
стороны к участку на ул. Южноуральская, 41,  предпола-
гаемая площадь — 131 кв. м;

— г. Миасс, пос. Верхний Атлян, прилегающий к уча-
стку на ул. Школьная, 7,  предполагаемая площадь —
1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

!  старые, сломанные,
просто ненужные  холодиль-
ники; стир. машины; газ. и
электроплиты; ванны чугун-
ные; батареи. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929,
8-961-79-57-978.

!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.

!холодильники; стир. ма-
шинки; газ. и электроплиты.
Выезд, погрузка, расчет на
месте. Тел. 8-951-81-67-826.

КУПЛЮ

! дом в пос. Заречье на ул.
Гоголя (уч-к 15 с.). Тел. 8-950-
74-47-519.

!  5-секционную стенку
(темно-коричневой полиров-
ки, б/у, в отл. сост.) — 10 тыс.
руб. Тел. 8-906-89-35-941.

!веники березовые. Тел.
8-912-31-63-879, 8-950-73-14-
948.

!сено. Тел. 57-82-91, 8-908-
82-48-839.

!печь для бани 500 х 500 х
1300,  500 х 600 х 1300 (6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;

ПРОДАЮ
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, 8-950-
72-62-261.

!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.


