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ЗАВТРА —
ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМЛазерное шоу

Высокая точность и скорость резки — основные преимущества умной машины.

Современный комплекс,
предназначенный для
высококачественной
резки металла, был
представлен в четверг
в ОАО «УралПожтехника».
Новое оборудование позволит
миасскому предприятию —
лидеру в производстве
пожарной техники,
выпускающему более
50 моделей и модификаций
спецавтомобилей, —
существенно оптимизировать
производственный процесс.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Ф
о

т
о

 а
в

т
о

р
а

  декабре прошлого года во
время деловой поездки в Гер-
манию мы увидели этот ста-

нок в работе, — рассказывает генераль-
ный директор ОАО «УралПожтехника»
Вадим Блинов. — Мы планировали при-
обрести установку для лазерной резки
листового металла, но когда увидели,
что творит умная машина с трубами, не
раздумывая, приобрели комплекс. Как

На ОАО «УралПожтехника» продемонстрировали работу
уникального оборудования по высокоточной резке металла

видите, не и прошло года, а новейшее
оборудование уже в строю нашего пред-
приятия.

Как пояснил главный инженер ОАО
«УралПожтехника» Юрий Лежнев, пре-
зентуемый комплекс приобретен в допол-
нение к уже существующей установке и
отличается не только большей мощностью,
но и возможностью высокоточной и вы-
сококачественной резки как листового
металла, так и профиля (труб). Многоце-
левой высокодинамичный комплекс, осна-
щенный новейшим программным обеспе-
чением, позволяет сократить весь процесс
изготовления деталей (от проектирования
до производства) до нескольких минут,
повысить их качество, расширить номен-
клатуру изделий. Благодаря точнейшей
резке металлических заготовок у предпри-
ятия появилась возможность комплекто-
вать спецавтомобили не сварными конст-
рукциями, а сборными. Кроме того, в ос-
нове комплекса заложена экологическая
концепция: он снабжен системой очистки
продуктов сгорания, которая полностью
поглощает вредные газы и пыль, благода-
ря чему в цех поступает  уже чистый и
теплый воздух.

По словам руководителя отдела продаж
ООО «Амада» Игоря Михальченко, лазер-
ные комплексы надежны, прочны и тех-

нически совершенны. Это самая совре-
менная разработка машиностроитель-
ного концерна AMADA, вобравшая в
себя все последние достижения в обла-
сти точного машиностроения и техно-
логии лазерной резки.

 — Это несомненный шаг вперед, —
прокомментировал значимость собы-
тия глава администрации Миасского
городского округа Виктор Ардабьевс-
кий, присутствовавший на презента-
ции. — Мы сейчас много говорим об
энергосбережении, так вот, одно из
преимуществ этой установки — опти-
мизированное потребление тока. В це-
лом же работа нового оборудования
даст возможность «УралПожтехнике»
увеличить выпуск товарной продук-
ции, улучшить ее качество и повысить
уровень зарплат своим работникам. А
это большой плюс и для предприятия, и
для города.

Остается добавить, что японская
фирма-изготовитель высокотехноло-
гичного оборудования имеет развитую
сервисную сеть по всей России. Постав-
ка оборудования японской компании на
миасское ОАО «УралПожтехника» —
первый и пока единственный пример со-
трудничества с предприятиями Челя-
бинской области.

Уважаемые
южноуральцы-мусульмане!

Поздравляю вас с праздником Ура-
за-байрам — окончанием священного
для всех мусульман месяца Рамазан.

Светлый праздник Уразы — символ
нравственного очищения и совершен-
ствования. В эти дни принято помогать
обездоленным, навещать друзей и близ-
ких, вспоминать об ушедших. При этом
проявляются такие присущие мусуль-
манам качества, как добрососедство,
веротерпимость, миролюбие и забота
о ближнем, что особенно важно для на-
шей многонациональной области.

Желаю вам мира, добра и благопо-
лучия.

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Южный Урал
вышел в лидеры

Челябинская область продемонст-
рировала наибольшую динамику за
год по развитию рынка жилой не-
движимости в Урало-Западносибир-
ском регионе. Согласно исследова-
ниям журнала «Эксперт-Урал», за
первое полугодие 2012 года область
прибавила 47,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2011-го.

По мнению экспертов, взлет показа-
телей рынка жилой недвижимости Челя-
бинской области вызван двумя фактора-
ми. Во-первых, Южный Урал в кризис по-
страдал сильнее остальных территорий:
по итогам 2010 года было введено 1,06 млн
квадратных метров жилья, что на 47%
меньше, чем в 2008-ом (среднее падение
по Уралу — 20%). Во-вторых, строитель-
ство активно стимулируют региональные
власти — созданная правительством
Южно-Уральская корпорация жилищ-
ного строительства и ипотеки в 2011
году стала застройщиком № 1. Кроме
того, эксперты считают, что есть  и
субъективная причина резкого скачка
— это то внимание, которое уделяет
стройотрасли глава региона Михаил
Юревич. Практически на каждом со-
вещании по вопросам развития строи-
тельства губернатор говорит о необхо-
димости увеличения объемов жилья, о
недопустимости роста цен.

«Спрос на жилье в Челябинской обла-
сти резко возрос с конца 2011 года, и эта
тенденция сохраняется. Что естественно
влечет за собой рост цен. Считаю, надо
обеспечить доступ участников ипотеч-
ного рынка к «длинным», дешевым день-
гам», — заявил Юревич на совещании под
председательством премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева в Москве. Напомним,
тогда губернатор предложил запустить
механизм региональных госгарантий по
выпуску облигаций под ипотечные кре-
диты, что позволит снизить процентные
ставки для конечного заемщика с нынеш-
них 12-14% годовых до 8-9%.

Губернатор Челябинской области Ми-
хаил Юревич подписал распоряжение о
выплате многодетным семьям денежных
пособий к 1 сентября. Размер выплаты со-
ставит 1500 рублей на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет, обучающегося в обра-
зовательном учреждении по очной форме.

Первый вице-губернатор Олег Грачев
прокомментировал решение Михаила Юре-
вича об оказании материальной помощи
многодетным семьям: «Не секрет, что кре-
диты, взятые предыдущей областной влас-
тью, существенно увеличили нагрузку на
бюджет. 75% из немалой суммы в 4 млрд 200
млн рублей нами уже погашены, еще милли-
ард  придется выплатить в следующем году.
Все это плюс возвраты налога на прибыль
металлургических предприятий заставляют
исполнительную власть региона принимать
решения в режиме жесткой экономии бюд-
жетных средств. Но даже несмотря на это,

Пособия — к 1 сентября

губернатором принято решение выпла-
тить многодетным семьям по 1,5 тыс.
рублей на одного ребенка для подготов-
ки к учебному году. Помощь получат
45 тысяч детей, на эти цели направляет-
ся 69 млн рублей».

Для получения единовременного со-
циального пособия родителям нужно со-
брать необходимые документы и обра-
титься в управление социальной защи-
ты населения по месту жительства с за-
явлением.
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Нина АВЕРЬЯНОВА

Н

Безопасности ради?
При отсутствии разметки на пешеходов реже обращают внимание.

Дорожную разметку на пешеходных переходах
наносили исходя из частоты их использования

В редакцию «МР» стали поступать звонки
от читателей с вопросом, почему таким
странным образом нанесена разметка
на дорогах Миасса. А точнее, «зебра»,
которая в одних местах есть, а в других
вроде и должна быть (знаки имеются),
но почему-то отсутствует.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

едоумение жи-
телей понятно,
так как дей-

ствительно, разметка у
знаков, обозначающих
нерегулируемый пеше-
ходный переход, нанесе-
на не везде. Взять, к при-
меру, улицу 8 Марта и
проспект Автозаводцев.
«Зебры» нет на пешеход-
ных переходах напротив
редакции газеты «Миас-
ский рабочий» (8 Марта,
130), у супермаркета «Пя-
терочка», остановки
«Торговый центр» (в сто-
рону машгородка)… Тог-
да как на других участках
дороги, где стоят подоб-
ные знаки, она имеется.

Объяснение этому, как
оказалось, существует. В
управлении ЖКХ, энерге-
тики и транспорта адми-
нистрации МГО поясни-
ли, так как средств было
выделено недостаточно,
на участках, где проходи-
мость пешеходов не очень
высокая, разметку не на-
носили.

— С начала 2012 года на
проведение работ по на-
несению разметки на пе-
шеходные переходы было
выделено около 230 тысяч
рублей, — говорит на-
чальник отдела транспор-
тного и дорожного обслу-
живания управления
ЖКХ, энергетики и транс-

порта Елена Изибаева. —
За счет этих средств уда-
лось нанести разметку на
61 пешеходном переходе.

По информации от ад-
министрации, разметку
не наносили на регулиру-
емых пешеходных пере-
ходах, а также там, где
знаки «Пешеходный пере-
ход» установлены не в со-
ответствии с проектом
улиц, и планируется либо
их перенос, либо демон-
таж (информацию под-
твердили в отделе
ГИБДД).

Когда это произойдет,
пока не известно. Хотя в
таком виде проезжие ча-
сти находятся уже месяц,
и люди продолжают пере-
ходить дорогу по нерегу-
лируемым переходам, где
«зебры» нет. В то время,
как одно из призваний
дорожной разметки сти-
мулировать внимание ав-
томобилистов. Получает-
ся, что сложившаяся ситу-
ация только усугубляет
положение пеших участ-
ников дорожного движе-
ния, так как водители все
свое внимание нацелива-
ют на людей, идущих по
нанесенной на дорогу
«зебре», и совершенно те-
ряют бдительность при
проезде нерегулируемого
пешеходного перехода
без разметки.

Еще один вопрос, кото-
рый интересует наших
читателей — почему до-
рожную разметку нано-
сят чуть ли не в конце
лета? Причины для этого,
как выяснилось, вполне
объективные:

— Финансирование ра-
бот по внедрению и со-
держанию технических
средств, организации ре-
гулирования дорожного
движения, в число кото-
рых входит разметка,
осуществлялось по час-
тям, поэтому приступить
к этим ежегодным рабо-

КСТАТИ

Проблема с нанесением разметки существует во
многих городах Челябинской области. Не лучше
обстоит ситуация и с нанесением ее на дорогах фе-
дерального и областного значения (кто ездит, тот
безусловно замечает ее отсутствие). Как нам стало
известно, в настоящее время областное управление
ГИБДД занимается обобщением информации по
этой теме, предоставленной населенными пункта-
ми региона, которую в дальнейшем планирует пред-
ставить в Министерство внутренних дел РФ.

Старший государственный инспектор
дорожного надзора отдела ГИБДД отдела
МВД России по г. Миассу Максим ТИТОВЕЦ:

— Согласно ГОСТу 50597 1993 года, разметка
на проезжих частях должна присутствовать все-
гда, независимо от времени года, за исключением
случаев, когда выпадает снег, и дорожные служ-
бы не успевают его расчистить. Особое внимание
должно уделяться очагам аварийности, которых
на территории Миасского округа насчитывает-
ся 150, — это каждый перекресток, а на автодо-
роге Миасс — Чебаркуль, по которой ежеднев-
но проезжает более 12 тысяч автомобилей, —
буквально каждый километр. Отсутствие размет-
ки является одной из причин повышенной ава-
рийности. Так, с начала года на дорогах округа
произошло около трех тысяч ДТП, что почти на
100 больше, чем за аналогичный период прошло-
го года.

там получилось только
в июле, — рассказыва-
ет Елена Изибаева, —
Дополнительно были
выделены средства из
областного бюджета в
размере 2 миллионов
880 тысяч рублей. За
счет них планируется
дополнительно нанести
продольную разметку
и на пешеходных пере-
ходах, провести техни-
ческое обслуживание
светофорных объек-
тов, установку пеше-
ходных ограждений,
дорожных знаков.
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Глава округа
встретился с ветеранами

Глава МГО Игорь Войнов принял участие в оче-
редном заседании совета ветеранов машгородка.У
членов совета накопилось немало вопросов, и гла-
ва округа постарался ответить на них.

 Так, например, он проинформировал ветеранов о
том, что строительства объектов в сквере за спортив-
ным баром «Оле!» не будет. Но при этом он обратил
внимание на то, что сквер завален мусором, и именно
безынициативность жителей привела к тому, что этот
зеленый уголок машгородка находится в таком пла-
чевном состоянии.

Большое внимание на встрече было уделено вопро-
сам выделения земли под строительство. Игорь Вой-
нов напомнил ветеранам, что на недавних публичных
слушаниях по проектам планировки территорий жи-
тели этой части города не дали своего одобрения на
возведение целого ряда объектов. И хотя решения,
принятые на публичных слушаниях носят рекоменда-
тельный характер, мнение миасцев власть услышала.

Достаточно резко глава МГО отозвался о перспек-
тивах проведения на подведомственной территории
фестиваля «Торнадо». Он объяснил свою позицию
тем, что будет сложно выполнить те требования, ко-
торые предъявляются к подобным массовым мероп-
риятиям. В целом, он считает нецелесообразным его
проведение: есть Ильменский фестиваль, имеющий
достаточно высокий статус и определенный имидж.

По словам И. Войнова, необходимо в срочном по-
рядке решать вопрос с более устойчивым водоснаб-
жением города. Сейчас рассматривается возможность
использования подземной линзы в районе Горбатого
моста: лишь 2,5 километра отделяют этот природный
источник воды от действующего водовода.

Старожилы машгородка недовольны слабым кон-
тролем со стороны управления архитектуры админи-
страции МГО за архитектурным обликом города —
бесчисленные киоски, «заплатки» у входов в магази-
ны, неприглядные фасады домов, афиши, размещен-
ные в непредназначенных для этого местах, — все
это Миасс не украшает.

Возмущает и поведение автовладельцев, которые
паркуют машины прямо под окнами домов, на детс-
ких площадках, на газонах. За это надо наказывать.
Но при этом, по мнению И. Войнова, во дворах не-
обходимо обустраивать места для автостоянок. Ог-
ромное количество автомобилей — реалии нашего
времени, и решением проблемы надо заниматься. В
целом, по словам И. Войнова, запланировано про-
ведение во дворах работ общей стоимостью 40 млн
рублей.

На встрече были высказаны замечания по органи-
зации работы с посетителями в структурах админис-
трации, оказывающих миасцам муниципальные ус-
луги. Справедливые претензии взяты на заметку и уже
доведены до сведения ответственных чиновников.

К проработке приняты и такие проблемы, как орга-
низация парковки у горбольницы № 4, наведение по-
рядка в сквере у мемориала «Народу-победителю, на-
роду-созидателю!» и другие.

Тамара КЛЕЩЕВА.

«Торнадо» не будет
В спорах по поводу проведения рок-фестиваля

«Торнадо» поставлена точка. Как сообщила пресс-
служба администрации Миасского округа, оргкоми-
тет фестиваля направил в мэрию письмо, в котором
известил о своем решении не проводить «Торнадо» в
нынешнем году.

«Стали очевидны серьезные проблемы, связанные с
местом и временем проведения фестиваля. Вопросов
осталось еще много, в том числе не снята проблема сво-
бодного доступа пожарных машин и бригад «Скорой
помощи», необходимого обеспечения правопорядка»,
— говорится в сообщении пресс-службы.

Сами организаторы свое решение сначала ничем не
мотивировали, но вчера на официальном сайте фести-
валя появилось обращение, в котором все «стрелки»
перевели на полицию:

— Оргкомитет фестиваля «Торнадо-2012» с сожале-
нием сообщает об отмене фестиваля в этом году в связи
с тем, что силами личного состава отдела МВД по г.
Миассу не может быть обеспечена безопасность гос-
тей фестиваля на данной площадке.

Напомним, фестиваль «Торнадо» — частное коммер-
ческое мероприятие. Его организаторы начали актив-
ную рекламу и продажу билетов до получения разре-
шения на проведение. На прошлой неделе организатор
фестиваля Каиржан Тургумбаев на пресс-конференции
в Челябинске заявлял, что для охраны порядка плани-
ровалось задействовать не менее 80 сотрудников част-
ных охранных предприятий.
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74-летний житель села
Смородинка Иван Ляпин
в юности, как и многие,
баловался стихами,
но работа, учеба
в институте не оставляли
места для лирики.
Иван Павлович никогда
не думал, что
в преклонном возрасте
вновь вернется
к сочинительству стихов
и даже песен, освоит
игру на гармонике.

Самородок из Смородинки
В своих стихах наш земляк признается в любви к родному селу и жене Таисии

7

Любимая
Смородинка моя

(песня)

Село мое уральское
Раскинулось средь гор.
В нем счастливо и радостно
Живу я до сих пор.

Припев:
Смородинка, Смородинка,
Я так люблю тебя.
Любимая Смородинка,
Ты — родина моя.

Все люди у нас добрые,
И с детства любят труд.
От малого до старого
Село родное чтут.

Припев:
Смородинка, Смородинка,
Нашел в ней счастье я.
Любимая Смородинка,
Ты — родина моя.

Жизнь на селе — не легкая.
Работа — круглый год.
Но тем, кто честно трудится,
И слава, и почет.

Припев:
Смородинка, Смородинка,
В ней вся моя судьба.
Любимая Смородинка,
Ты — родина моя.

В дни отдыха и праздники
Веселье — до утра.
Все любят шутки, песенки,
Частушкам нет конца.

Припев:
Смородинка, Смородинка,
Всегда будь молодой.
Любимая Смородинка,
Я так горжусь тобой.

И в будущее светлое
безмерно верю я.
Наступят дни счастливые,
Смородинка моя.

Припев:
Смородинка, Смородинка,
Я так люблю тебя.
Любимая Смородинка,
Ты — родина моя.

Осень
(посвящается

моей жене Таисии)

Плачут окна в непогоду,
Дождик в ставни бьет,
Погляди-ка на природу —
Осень к нам идет.

Утром стало холодно,
Днем земля парит,
Ночью ветер яростно
В проводах гудит.

Лес оделся в золото,
Глаз не оторвать.
И увидеть чудо это
Манит в лес опять.

Сочным мхом укрылись
Старые все пни,
До зимы остались
Считанные дни.

И к земле прижались
От дождей стога,
Тонким льдом покрылись
Речки берега.

Ночи стали яркими,
В звездах их наряд,
И морозы ранние
Крыши серебрят.

Слух наш обостренный
Ловит птичий крик,
Взгляд на небе ищет
Журавлиный клин.

Так пойдем же, милая,
В лес со мной гулять,
Так пойдем, любимая,
Осень в нем встречать.

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Проза жизни
Техник-механик Иван Ляпин

окончил техникум, а затем Челя-
бинский институт механизации
и электрификации сельского хо-
зяйства. 30 лет он проработал в
СХПК «Черновское», был заведу-
ющим автогаражом, старшим дис-
петчером совхоза, старшим инже-
нером отдела кадров, старшим ин-
женером по охране труда, пред-
седателем рабочего комитета со-
вхоза. Помимо этого занимался и
общественной работой: неоднок-
ратно избирался заместителем
секретаря парткома, председате-
лем народного контроля. Готовил
и до сих пор готовит в селе Смо-
родинка рабочие кадры для сель-
хозкооператива — трактористов,
комбайнеров, водителей.

Также совместно с инициатив-
ной группой пенсионер занимает-
ся газификацией села, добивается
решения проблемы по строитель-
ству моста через реку Миасс и т. д.
Всегда занимает активную жизнен-
ную позицию — иначе он, по его
собственному признанию, и не
умеет.

Одним словом, деятельность
Ивана Павловича к лирике как буд-
то и не располагает. Тем не менее
потребность высказаться через
стихотворное слово, проявившая-
ся еще в юности, дала о себе знать
сейчас, спустя много лет.

Всегда верил
в судьбу золотую

Стихи он пишет прежде всего
для себя, для души. Трудно на-
звать их совершенными: часто
страдает рифма, иногда они на-
поминают прозу. В то же время
есть и удачные, запоминающие-
ся строчки.

От его поэтического взора не
ускользает красота природы,
мимо которой другие проходят
равнодушно.

Взгляните, люди, на Солнце,
На пылающее наше светило,
В котором соединены воедино
Свет и тепло, творящая сила.
На Солнце,

которое вечно играет
Бриллиантами

в капельках росы,
Румянит облака и расплавляет
Золото в струях воды.
На Солнце,

которое превращается
В горящую кровь человека,
В налитое янтарем зерно,
В сладостный вкус

виноградного сока.

Иван Ляпин создает лирику на
различные волнующие его серд-
це темы. Это и Великая Отече-
ственная война, которой он посвя-
тил стихотворения «Весна 45-го
года», «Вечная память героям вой-

ны», «Ветераны второй мировой».
Это и проблемы современной
жизни, которые он поднимает в
стихотворениях «Деньги», «Рус-
ский мужик», «Деревенская
жизнь» и других.

В день его 69-летия ему пода-
рили гармонь, и он увлеченно
взялся за музыкальную грамоту,
стал обучаться игре на этом му-
зыкальном инструменте. Сейчас
он переделал для гармоники око-
ло 100 песен, предназначенных
для игры на баяне, в двух вариан-
тах сочинил песню о Смородин-
ке и написал к ней музыку.

Оба его внука Иван и Алек-
сандр хорошо играют на гитарах.
Совместное звучание этих инст-
рументов во время теплых семей-
ных посиделок подтолкнуло его
к сочинению стихотворения
«Музыкальная пара»:

Гармошка — это не гитара,
Гитаре не сравниться с ней,
Но вот сойдись такая пара—
Жизнь станет сразу веселей.
Лады лишь только заиграют,
И струны звонко запоют,
Из сердца боль и тяжесть

выжмут,
И ноги сами в пляс пойдут.

Его волнуют и вопросы нрав-
ственности, духовности, совес-
ти, которые также нашли отра-
жение в его лирике. Всего Иван
Павлович создал около 60 сти-
хотворений, еще 15 — в процес-
се создания.

Наша земная
любовь

Многие стихи сельского по-
эта Ивана Ляпина посвящены
олицетворению его земной люб-
ви, первой и единственной — Та-
исии. Поэтому они лучше вся-
ких рассказов повествуют об
этом чувстве. Вот отрывки из
этого цикла:

В уральской деревне Сосно-
во

Судьбу нашел я свою.
Влюбился в принцессу

из сказки,
В прекрасную Тасю мою.
Мне помнится —
сердце забилось,
Когда я ее повстречал.
Божественной красотою
Был просто сражен наповал.

* * *
Кто сказал, что Любви

не бывает?
Без нее на земле жизни нет,

Все в любовном огне
мы сгораем,

Нас любовь за собою зовет.

* * *
Почти сотню лет прожил,
А ума и не нажил.
Зато вот — моя жена,
Сто палат у ней ума.
Если слово говорит —
Словно ручеек журчит,
Если песню запоет —
Словно реченька течет.

Родительский дом
Ежегодно 24 августа супруги

Ляпины отмечают совместный день
рождения. Так уж получилось, что
родилась Таисия Ляпина 24 авгус-
та, а в паспорте записано первое
сентября. Супруг же родился тре-
тьего. Но пренебрегая всеми суеве-
риями и паспортными данными, он
уже давно отмечает свои именины
в настоящий день рождения Таисии
— 24 августа. В этом году им обоим
исполняется по 75 лет. А в следую-
щем — они отпразднуют золотую
свадьбу.

В своем стихотворении, посвя-
щенном предстоящему юбилею
супруги, Иван Ляпин пишет:

Так, любя, и будем жить.
Внуков, правнуков любить.
Ведь судьбою нам с тобой
Доживать век золотой.

Они вырастили двух хороших
сыновей, один из которых пост-
роил им уютный дом. Теперь рас-
тут внуки, которыми Иван Пав-
лович гордится и им тоже посвя-
щает стихи. По его словам, это са-
мая большая удача, когда есть та-
кие дети и внуки, которые с лю-
бовью и уважением относятся к
ним, пожилым людям.

…Старший сын Андрей пошел по
стопам отца и иногда в свободное
время пишет стихи. Родители бе-
режно хранят одно посвященное им
стихотворение, в котором есть та-
кие замечательные строчки:

Когда неудачи —
одна за другой,

И кажется, новой преграды
не взять,

Идешь за силой
в родительский дом —

Как хорошо,
что Отец есть и Мать.

Пускай разлука считает года,
Они никогда

не устанут нас ждать.
И примут в свой дом

нас любых и всегда —
Как хорошо,

что Отец есть и Мать.
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Коллектив ОАО «Урал-
Пожтехники» приносит
свои соболезнования на-
чальнику АХО Чирковой
Маргарите Борисовне в
связи со смертью матери

БЛИНОВОЙ
Елены Федоровны.

! старые, сломанные, про-
сто ненужные  холодильни-
ки; стир. машины; газ. и элек-
троплиты; ванны чугунные;
батареи. Приедем сами. Бы-
стро. 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.
машинки; газ. и электро-
плиты. Выезд, погрузка,
расчет на месте. Тел. 8-951-
81-67-826.

КУПЛЮ

!2-комн. кв-ру в центре
автозавода (2/4 эт.); библио-
теку в хор. сост., хорошие пе-
реплеты (исторические
детективы и много других
произведений). Недорого.
Тел. 8-906-86-41-645.

! дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень;
землю; гравий.  Вывезу
строительный мусор, а/м
ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-902-
61-78-955.

! дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); щебень; речную
гальку; землю. А/м ЗиЛ-
130, УАЗ. Тел. 8-919-12-22-
358, 8-950-72-62-261.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые);  горбыль
дровяной. Предоставляем
квитанцию, доставка — а/
м «Урал», ГАЗ-53, «Газель».

ПРОДАЮ

Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа через

комитет по управлению имуществом Миасского
городского округа, проводит 12 октября 2012 г. открытый

(по составу участников и по форме подачи заявок)
аукцион по продаже муниципального имущества.

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом Миасско-
го городского округа.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона: администрация Миасского городского окру-
га Челябинской области, Постановление администрации Миасского го-
родского округа № 4242 от 08.08.2012 г. «Об условиях приватизации недви-
жимого имущества».

Предмет аукциона: право собственности на недвижимое имущество.
Лот 1. Недвижимое имущество в составе:
1) здание — баня № 8, расположенное по адресу: Челябинская область,

г. Миасс, ст. Миасс-2, ул. Сосновая, д. 1. Инвентарный номер: 5858. Литер:
А, А1, а. Этажность: 1. Общая площадь — 89,4 кв. м.;

2) земельный участок с разрешенным использованием — для обще-
ственно-деловых целей под размещение и эксплуатацию бани № 8. Када-
стровый номер: 74:34:18 00 007:0007, площадью 237 кв. м.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на
аукционе (открытый по составу участников и по форме подачи зая-
вок).

Начальная цена —  303 000 (триста три тысячи) рублей без учета НДС,
в том числе:

— здание — баня № 8 — 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей;
— земельный участок — 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей.
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены — 15 150 (пятнадцать тысяч сто

пятьдесят) рублей.
Задаток для участия в торгах — 10% от начальной цены — 30 300 (трид-

цать тысяч триста) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое имущество

производится в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указан-
ный в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 12 октября 2012 г. в 11:00 по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб. № 2. Подведение итогов продажи муниципального
имущества состоится 12 октября 2012 г. в 11:15 по местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб. № 3. Последний день принятия заявок — 21 сентяб-
ря 2012 г. до 15:45. Рассмотрение заявок, документов и допуск их к участию
в аукционе производится 27 сентября 2012 г. с 10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030. Получатель:
управление Федерального Казначейства по Челябинской области (ко-
митет по управлению имуществом Миасского городского округа,
05693056030) (ИНН 7415070424, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка
России по Челябинской области, г. Челябинск, БИК 047501001. Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в торгах на нежилое помещение
(адрес)».

Последний день поступления задатка на счет продавца — 27 сентября
2012 г. не позднее 10 часов по местному времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не
подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении. Сумма задатка возвращается уча-
стникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней
с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена по-
купки. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти и не
позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе покупателя от подписания договора купли-продажи и
оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается. Переда-
ча покупателю объекта по договору купли-продажи осуществляется путем
оформления акта приема-передачи. Уклонение покупателя от подписания
документа о передаче объекта приватизации на условиях, предусмотрен-
ных договором купли-продажи, считается отказом от исполнения обязан-
ности 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 городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3 — со дня опубликования извещения по
21.09.2012 г. понедельник-четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 15:45.
Осмотр объектов производится по предварительной договоренности в те-
чение 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 муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

Поздравляем
дорогую маму, бабушку, прабабушку

ЯРИНУ Тамару Владимировну

Ничего, что голова седая,
И за плечами почти век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.

Подольше с нами будь,
родная,

Как можно меньше
ты болей,

На свои годы
невзирая,

Душой и сердцем
не старей.

Дети, внуки, правнук.

с  90-летием!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной (кв. атте-
стат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел 8-904-30-88-179, e-mail:
9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. № 74:34:2005062:187,
расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Демидова, 22, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Заламутдинов Вадим Владимирович, (г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 51-10, тел 8-902-61-53-555).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится 21.09.2012 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева д. 21а. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14.08.2012 г. по 21.09.2012 г. по адресу: г. Миасс, ул.
Лихачева д.21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: г. Миасс, ул. Демидова, 24 (кад. №
74:34:2005062:186); г. Миасс, ул. Демидова, 20.

Ушла из жизни в возра-
сте 89 лет ветеран труда,
старейший медицинский
работник города Миасса

БЛИНОВА
Елена Федоровна.

Родственники скорбят по
поводу утраты.

Кадастровый инженер Саукова Т. С.  проводит межевание
земельного участка по адресу: г. Миасс, коллективный гараж № 4
«Жигули», участок № 3 всех заинтересованных лиц просим обра-
титься по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, № 1, офис 1. 8.

дического 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 действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его лис-

тов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. 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, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой — у претендента.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с по-
бедителем аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Миасский городской округ, от имени которого высту-
пает администрация Миасского городского округа

через  комитет по управлению имуществом Миасского
городского округа,  провел  15 августа 2012 г. откры-

тый  аукцион  по продаже прав  на заключение догово-
ров аренды земельных участков, предназначенных для
индивидуального жилищного строительства по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, с. Сыростан.
1. Наименование имущества: земельный участок. Разрешенное ис-

пользование: индивидуальное жилищное строительство. Категория
земель: земли населенных пунктов. Площадь: 1365 кв. м. Кадастровый
номер: 74:34:0910003:140.

Местонахождение имущества: Челябинская обл., г. Миасс, с. Сы-
ростан, ул. Пролетарская, 19.

Итоговая стоимость имущества: 42000 (сорок две тысячи) рублей.
Покупатель: Родионов Николай Игоревич.
2. Наименование имущества: земельный участок. Разрешенное ис-

пользование: индивидуальное жилищное строительство. Категория
земель: земли населенных пунктов. Площадь: 1491 кв. м. Кадастровый
номер: 74:34:0910003:138.

Местонахождение имущества: Челябинская обл., г. Миасс, с. Сы-
ростан, ул. № 3, участок № 4 по проекту планировки.

Итоговая стоимость имущества: 46200 (сорок шесть тысяч двести)
рублей.

Покупатель: Дубовикова Людмила Михайловна.
3. Наименование имущества: земельный участок. Разрешенное ис-

пользование: индивидуальное жилищное строительство. Категория
земель: земли населенных пунктов. Площадь: 1415 кв. м. Кадастровый
номер: 74:34:0910003:147.

Местонахождение имущества: Челябинская обл., г. Миасс, с. Сы-
ростан, ул. № 3, участок № 2 по проекту планировки.

Итоговая стоимость имущества: 44 100 (сорок четыре тысячи сто)
рублей.

Покупатель: Мансурова Анастасия Филипповна.
4. Наименование имущества: земельный участок. Разрешенное ис-

пользование: индивидуальное жилищное строительство. Категория
земель: земли населенных пунктов. Площадь: 1163 кв. м. Кадастровый
номер: 74:34:0910001:804.

Местонахождение имущества: Челябинская обл., г. Миасс, с. Сы-
ростан, ул. № 1, участок № 8 по проекту планировки.

Итоговая стоимость имущества: 37 800 (тридцать семь тысяч во-
семьсот) рублей.

Покупатель: Колесникова Наталья Анатольевна.
5. Наименование имущества: земельный участок. Разрешенное ис-

пользование: индивидуальное жилищное строительство. Категория
земель: земли населенных пунктов. Площадь: 1231 кв. м. Кадастровый
номер: 74:34:0910001:810.

Местонахождение имущества: Челябинская обл., г. Миасс, с. Сы-
ростан, ул. № 1, участок № 10 по проекту планировки.

Итоговая стоимость имущества: 39 900 (тридцать девять тысяч де-
вятьсот) рублей.

Покупатель: Колесников Анатолий Андреевич.
6. Наименование имущества: земельный участок. Разрешенное ис-

пользование: индивидуальное жилищное строительство. Категория
земель: земли населенных пунктов. Площадь: 1484 кв.м. Кадастровый
номер: 74:34:0910001:816

Местонахождение имущества: Челябинская обл., г.Миасс, с. Сы-
ростан, ул. №2, участок №3 по проекту планировки

Итоговая стоимость имущества: 48 300 (сорок восемь тысяч трис-
та) рублей.

Покупатель: Днепровская Валентина Георгиевна.
7. Наименование имущества: земельный участок. Разрешенное ис-

пользование: индивидуальное жилищное строительство. Категория
земель: земли населенных пунктов. Площадь: 1473 кв. м. Кадастровый
номер: 74:34:0910001:800.

Местонахождение имущества: Челябинская обл., г. Миасс, с. Сы-
ростан, ул. № 2, участок № 4 по проекту планировки.

Итоговая стоимость имущества: 47 250 (сорок семь тысяч двести
пятьдесят) рублей.

Покупатель: Днепровский Вадим Иванович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вяткиным Николаем Яковлевичем
(456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 3-я Тесьминская, 114-88;
адрес электронной почты: 325_65@mail.ru; контактный телефон 8-912-
32-55-467; № квалификационного аттестата: 74-11-192) в отношении
вновь образуемого земельного участка с обозначением :ЗУ1, располо-
женного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, п. Сыростан, же-
лезнодорожная станция, ул. Набережная, 12 выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ситникова Анна Макси-
мовна (Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр., 5-43; кон-
тактный телефон 8-904-97-95-260).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы стоится по адресу: Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Сыростан, железнодорожная станция, ул. Набережная, 12, 2 ок-
тября 2012 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Скворцова, 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 17.09.2012 г. по 1.10.2012 г. по адресу: Челябин-
ская область, г. Златоуст, ул. Скворцова, 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, К№ 74:34:0911001:1, Челябин-
ская область, г. Миасс, п. Сыростан, ж/д станция, ул. Набережная, 8-10.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Коллектив ООО «Про-
мэлектротермия» выра-
жает соболезнование гл.
бухгалтеру Демидовой
Юлии Геннадьевне по
поводу трагической смер-
ти дочери

АЛЕНЫ.

От всей души поздравляем
нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушку,

прадедушку

КРЫЛОВА Сергея Михайловича

с  85-летием!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еше не вся вода.
От всей души

с большим волненьем
И даже слов не находя,
Мы поздравляем

с днем рожденья,
И с круглой датою тебя.
Наш родной, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еше много лет, много лет
Дни рождения с нами встречай!
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Р ЕКЛАМА

Тел. 54-57-10

СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА

∀з/плата от 15000 руб.

приглашает
на работу

ЗАО
«СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»

Тел. 8-950-72-18-220, 8-950-
72-18-210.

!навоз; перегной; гра-
вий; песок; каменную пыль;
ПГС; землю. Вывоз мусора.
Доставка — а/м ГАЗ-3307.
Тел. 8-950-72-18-210.


