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Семья Смарагдовых живет в Верхнеуральском 
районе области. Как рассказала бабушка мальчика 
Татьяна, в возрасте одного года Илюша не держал 
голову, не брал в руки игрушки, не гулил. Мать не 
смогла смириться с диагнозом ДЦП. Отец маль-
чика трагически погиб. Опекунство над Илюшей 
оформили бабушка с дедушкой. Они лечат ребенка 
в различных клиниках, занимаются с ним дома. 
Работает в семье только дедушка.

В свое время читатели сайта «Русфонд» 
(rusfond.ru), который организует сбор денег 
для помощи детям, помогли купить для Илюши 
кресло-коляску. Но мальчик растет, и возникла 

необходимость в дополнительных устройствах 
к этой коляске. Поскольку Илья плохо держит 
голову, был нужен подголовник, а для удержания 
позвоночника в правильном положении — фик-
сирующий жилет. Фиксаторы необходимы были и 
для ног мальчика. Все это рекомендовали ребенку в 
Университетской клинике неврологии Москвы.

— Еще мы мечтали о специальном столике. 
Когда у нас появится это устройство, Илья сможет 
заниматься и играть, — рассказывает Татьяна 
Смарагдова. — За счет бюджета эти устройства 
не предоставляются. 

В общей сложности на усовершенствование 
коляски нужно было почти 94 тысячи рублей. Ба-
бушка Илюши вновь разместила письмо на сайте 
«Русфонда», заведомо понимая, что таких денег 
там не собрать. Письмо увидел депутат Государ-
ственной думы РФ Олег Колесников. Он оплатил 
Илюше полную стоимость приспособлений для 
коляски.

А вскоре Олегу Колесникову пришло пись-
мо от Смарагдовых: бабушка и дедушка Ильи
благодарили депутата за благотворительность,

и Бога — за то, что есть такие люди, как 
Олег Алексеевич.

— Уважаемый Олег Алексеевич,
— пишут Смарагдовы. — Спасибо Вам за 
заботу о таких детках. Без всяких слов по-
нимаешь, что у таких людей, как Вы, боль-
шие и добрые сердца. Спасибо огромное 
за чуткость, понимание, сострадание 
и отзывчивость. Благодаря Вашему 
неравнодушию, небезразличию 
у нас появилась возможность 
улучшить для Ильи условия 
дома: у нас не было кресла для 
него. Вы дарите всем семьям, 
столкнувшимся с такими труд-
ностями, радость, надежду 
и уверенность в том, что 
ребенок будет здоров и что 
все будет хорошо. Слава 
Богу, что в наше время 
есть такие люди. От всего 
сердца говорим Вам 
спасибо! 
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Глава округа поручил своему первому заместителю 
Александру Качеву держать на особом контроле ход 
ямочного ремонта дорог. 

По поводу ряда территорий, отметил Геннадий 
Васьков на вчерашнем аппаратном совещании, по-
прежнему возникает много вопросов.

— Должно быть понимание, когда мы займемся 
южной частью города, особенно въездом со стороны 
Автомеханического техникума, какие у нас вообще 
перспективы и сроки, — подчеркнул руководитель. 

Как мы уже писали, вместе с ямочным ремонтом 
наиболее проблемные дороги округа ожидает и капре-
монт. Начнется он в начале июля. Во второй половине 
апреля в рамках подготовки дорожного покрытия 
техника срезала асфальт на улицах 8 Марта, Академика 
Павлова, Ильмен-Тау, а также на объездной Тургояк-
ского шоссе.

Напомним, в этом году в качестве областной 
субсидии Миасс получил на ремонт дорог почти
20 миллионов рублей. Соответствующее постановле-
ние подписал губернатор Борис Дубровский.



В ляц ?
С    , 

   ,   И

СОБЫТИЯ  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ «Б  ч  ы»    ю .  

Ф  —   М  ч .

2 № 44 (17355) 28  2016 М  ч

А р й КУЗЬ Е К
ф т  авт ра



С  ЛЭП   

  

     

   

1 .

Многие годы селяне сталкиваются с низким напря-
жением в сети. Связанные с этим неудобства вызывают 
множество жалоб.

Точечно, как это было минувшей зимой в поселке 
Тыелга, улучшения происходят, но радикально си-
туацию это не меняет. Сейчас администрация округа 
в сотрудничестве с сетевой компанией «АЭС Инвест» 
воплощает проект по строительству новой линии элек-
тропередач — 
о т  ф и д е р а 
«Курортный» 
до подстанции 
«Ильменская». 
Общая протя-
женность пер-
вой очереди со-
ставила около 
десяти киломе-
тров. Более 250 опор установлены на участке до посел-
ка Селянкино, где планируется также строительство 
распределительной подстанции.

На опоры уже начали устанавливать sip-кабель, затем 
линия будет продолжена от Селянкино до Новотагилки, 
— рассказал директор МКУ «Комитет по строитель-
ству» Рафит Абдрахманов. — В планах — возведение 
двух трансформаторных подстанций понижающего 
напряжения, которые обеспечат устойчивую подачу 
электричества во все поселки.

Работы идут по графику, прокладка линии ведется 
даже в выходные дни. Рабочие одновременно расчи-
щают просеку, что позволит избежать при стихийных 
бедствиях падения деревьев на провода. Новая линия, 
которая будет функционировать одновременно с 
действующей, обеспечит энергетическую безопас-
ность еще и потому, что сейчас резервный источник 
электроснабжения отсутствует. В будущем при 
возникновении аварийной ситуации появится воз-
можность оперативного переключения. Глава округа 
Геннадий Васьков лично контролирует ход работ.
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Геннадий ВАСЬКОВ, 
глава Миасского
городского округа:

— Областное правитель-
ство выделило финансирование 
для проектирования ЛЭП как до 
поселка Тыелга, так и внутри 
самого поселка, — отметил 
глава округа Геннадий Васьков, 
который лично контролирует 
реализацию проекта. — Строительство ЛЭП
сегодня позволит нам рассчитывать на областную 
поддержку в будущем. Перед муниципалитетом 
стоит задача — спроектировать схему электро-
снабжения до 1 декабря нынешнего года. Все необ-
ходимые конкурсные процедуры уже объявлены.

В
с т р е ч а  ж и т е л е й 
Ленинска и главы 
округа проходила 

в местном доме культуры. 
Пока Геннадий Васьков 
мчался на встречу с селяна-
ми с совещания в областном 
правительстве, с собрав-
шимися общался его пер-
вый заместитель Александр
Качев вместе с руководи-
телем территориального 
управления Владимиром 
Степановым и начальником 
отдела по управлению Ле-
нинским округом Натальей 
Закиевой. Приехав, глава 
первым делом поздравил 
директора клуба с днем 
рождения, а двух врачей 
фельдшерско-акушерского 
пункта — с прошедшим 
Днем медработника. 
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Большая часть вопросов 
повторяла те, что недавно 
задавали главе округа жители 
Смородинки. В частности, ле-
нинцы жаловались на непо-
мерные суммы в квитанциях 
за ОДН по электричеству. По 
словам Александра Качева, 
в ближайшее время власти 
встретятся с руководителями 
«Челябэнергосбыта», чтобы 
в числе прочего поговорить и 
об обоснованности счетов. 

Шла речь и об уличном 
освещении, и о ремонте 
асфальтовых и грунтовых 
дорог, и о графике движе-
ния автобусов. Отдельно 
обратились к Геннадию 
Васькову жители поселка 
Красный: селяне сообщи-
ли о беспорядке на мест-
ном водоеме и о плачевном

состоянии дороги, за кото-
рую по документам никто 
не отвечает. Глава пообещал 
жителям вскоре побывать в 
поселке вместе с депутатом 
по округу. 

Были среди озвученных 
проблем и совсем неря-
довые. Например, частое 
отсутствие телевизионного 
вещания, телефонной свя-
зи и Интернета. Данный 
вопрос власти пообещали 
проработать с компанией 
«Ростелеком».

В актуальности одного 
из вопросов глава округа 
убедился на месте. Ген-
надий Васьков осмотрел 
здание сельской амбула-
тории, подпорная стена ко-
торого разрушилась, и дал 
распоряжение посчитать 
стоимость восстановитель-
ных работ.

— Проблемы жителей 
поселка Ленинск во многом 
схожи с проблемами других 
селян и даже горожан, — 
отметил Геннадий Васьков. 
— Оплата за общедомовые 
нужды, начало или оконча-
ние отопительного сезона, 
благоустройство, вывоз 
мусора — это, в принципе, 
общие вопросы для всего 
округа. 

Тем не менее, подчеркнул 
руководитель, для выполне-
ния основной массы озву-
ченных пожеланий нужны 
немалые ресурсы. Проблемы 
эти возникли не вчера: боль-
шинство вопросов актуальны 
последние 10-20 лет. К их 
решению нужно подходить 
системно.

— Нерешаемых проблем 
нет, — добавил Геннадий 
Васьков. — Все зависит толь-
ко от наличия необходимых 
средств, но вопрос в другом: 
если трудности существуют 
не первый год, почему не 
было никаких действий со 
стороны властей раньше?

Этот вопрос стал един-
ственным, который на про-
шедшем сходе остался без 
ответа. А глава округа наме-
рен продолжить встречи с 
жителями поселков округа. 
Следующий пункт по пла-
ну — село Устиново, куда 
Геннадий Васьков заглянет 
на следующей неделе. Во-
обще же руководитель, по 
его словам, поставил себе 
задачу побывать абсолютно 
во всех поселках округа, 
чтобы вживую пообщаться 
с селянами и узнать, как они 
живут и какие сложности 
испытывают. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ИЮЛЯ
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 C cайта magnitnyeburi.ru
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Речь идет о ветхом здании в поселке Нижний Атлян, 
объединяющем клуб и библиотеку. Для клуба нужно 
новое здание, помещение, где располагалась ранее
библиотека, после ремонта будет пригоднао  для по-
сещения жителями.

 Как мы уже писали, после технического обследования 
здание было признано непригодным для использования.
С тех пор клуб и расположенную по соседству библиоте-
ку «приютила» Атлянская воспитательная колония, пло-
щади которой пока пустуют. Вариант с временным пере-
ездом — оптимальный, но он не решает проблему. Обоим

учреждениям культуры необходимы постоянные
площади.

Специалисты обследовали здание и поняли, что 
комната кинобудки после проведения ремонта ста-
нет вполне пригодной для библиотеки. Для клуба все 
же необходимо новое здание. В долгосрочной пер-
спективе единственный вариант развития событий 
— строительство клуба на условиях муниципально-
частного партнерства, о чем «МР» писали ранее. 
Администрация будет искать для строительства 
инвестора — так, чтобы учесть интересы и его,
и жителей.

— Решение по восстановлению библиотеки было 
принято, и сейчас, я думаю, самое время эти работы 
начинать,  — отметил Геннадий Васьков. 
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П
ростым, доход-
ч и в ы м ,  я с н ы м 
языком автор то 

рассказывал о своих род-
ственниках, то вспоминал 
пограничную службу, то 
описывал повадки живот-
ных и птиц, подсмотренные 
им в природе. 

И все это было напеча-
тано в газете «Наши Киги», 
выпускаемой в Кигинском 
районе Республики Баш-
кортостан. Именно там, в 
Башкирии, и жил Владимир 
Васильевич Меньшиков до 
приезда в Миасс.

, 
 !

 Мой собеседник (я-таки 
встретилась с Владимиром 
Васильевичем) не писатель. 
И не журналист. 

В прошлом он — учитель 
русского языка и литерату-
ры, которым стал неожи-
данно для себя. Вернулся 
из армии, а к нему чуть ли 
не с поклоном из родной 
школы: «Выручай, работать 
некому!» Пошел в учителя, 
а через год стал студентом 
бийского пединститута. 

Педагогический стаж у 
Меньшикова — почти 40 лет, 
в течение которых довелось 
ему и в роли директора по-
бывать, и должность инспек-
тора районо «примерить», и 
даже на два года в председа-
тели сельсовета уйти. 

Большую же часть жизни 
(с 1973 по 2000 год) учитель-
ствовал он в Леузинской 
школе —  той самой, которую 
когда-то закончил и которая 
как раз и дала ему путевку в 
жизнь. Хорошим учителем 
был Меньшиков, а еще —
замечательным классным 
руководителем, который 
с учениками отправлялся 
в походы, спускался в пе-
щеры, взбирался на ска-
лы, сплавлялся по рекам,
торопился на экскурсии. 
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Впечатлений в резуль-
тате накопилось много — 
тем более, что от природы
Владимир Меньшиков
обладал острым глазом,
хорошей цепкой памятью, 
наблюдательностью. 

И вместе с пенсией как-
то пришло к нему желание 
испытать себя на литера-
турной ниве. А пробудила 
это желание… гусыня.

— Держали мы с же-
ной гуся и гусыню, — по-
смеиваясь, рассказывает 
Меньшиков. — Так эта 
самая гусыня буквально 
не давала мне прохода. 
Копаю картошку — по-
дойдет и рядом возится, 
червячков ищет. Пойду 
на крыльцо —  она следом: 
встанет и долго-долго смо-
трит мне прямо в глаза. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА  

Гусак, в конце концов, 
начал ревновать супругу, 
бить крыльями, щипать. 
Она кричит — я встаю
на защиту, гоню мучи-
теля прочь. Показалось, 
что эта история  может 
быть  интересной,  на-
писал первую статью.
Напечатали…

Дальше — больше. Пи-
сал зарисовки о лошадях 
и бобрах, о солдатских 
вдовах, об истории ал-
коголизма. Живо инте-
р е с о в а л с я  л и ч н о с т ь ю 
дальнего родственника, 
выходца из Леузы, жур-
налиста и писателя Ивана
Меньшикова, чье твор-
чество в свое время вос-
хищало Константина Си-
монова, Юрия Нагибина, 
Евгения Долматовского.

Много читал сам, не 
раз становился лауреатом 
литературных конкурсов, 
объявляемых районной 
газетой.

П р е д л а г а е м  в н и -
манию читателей рас-
с к а з  ( в  с о к р а щ е н н о м 
в а р и а н т е )  В л а д и м и р а 
Меньшикова, основан-
ный на  собственных
впечатлениях. 

Новые книги представляет 
заведующая отделом комплектования 
и обработки литературы ЦБС 
Екатерина Удалова.

Линия границы, которая проходила 
по фарватеру реки Аракс, находилась 
примерно в двух километрах от того 
места, где мы несли службу.

На сопредельной территории был 
виден иранский пост с 12-ю погранич-
никами. Наблюдая за ними, можно 
было сделать вывод, что иранская гра-
ница охранялась чисто символически. 
Зато наша, советская, в прямом и пере-
носном смысле была «на замке».

Приступив к охране вверенного 
нам участка границы, мы в бинокль 
внимательно следили за тем, что про-
исходило на нашей и на сопредельной 
территории. 

Неожиданно Кули (напарник
автора, азербайджанец – ред.) об-
наружил, что на сопредельной тер-
ритории к реке приближаются два 
человека. Подошли к берегу, стали 
раздеваться. «Неужели решили ис-
купаться?» — подумали мы. Но за 
все время службы на заставе ни разу 
не видели купающихся людей на
иранской стороне!

Раздевшись, они поплыли к на-
шему берегу. Пришлось немедленно 
сообщить по телефону дежурному по 

заставе: «Нарушение границы с иран-
ской стороны. Идем на задержание».

Преодолевая водные преграды и 
заросли кустарника, быстро стали вы-
двигаться к линии границы. Подбежав 
к берегу, залегли в кустах, устроив 
засаду.

Через некоторое время увидели, 
что из воды на берег выходит мужчина 
крепкого телосложения, он был в одних 
трусах, и от него в воду тянулась верев-
ка, к которой, видимо, был привязан 
второй нарушитель.

Мы выбежали из кустов с криком: 
«Руки вверх!» У Кули щелкнул за-
твор автомата (взыграла кавказская 
кровь). Успел крикнуть: «Кули, он же 
безоружный!»

Показался и второй нарушитель, 
которому мы помогли выбраться на 
берег с помощью веревки. Добавлю, 
что сильное течение Аракса не каждый 
человек может преодолеть.

Вскоре прибыла с заставы тревож-
ная группа, начался предварительный 
допрос. Один из нарушителей был 
армянин, другой — азербайджанец, 
оба без помощи переводчика изъяс-
нялись по-русски. Они с уважением 

говорили о нашей стране, часто упо-
минали в разговоре МГУ, объяснили, 
что хотят учиться в СССР.

Когда их вещи, оставленные на 
иранской стороне, были доставлены 
на наш берег рядовым Чапленко, кото-
рому дважды пришлось преодолевать 
бурное течение горной реки, обнару-
жились документы, подтверждающие, 
что они получили в Иране среднее 
образование.

Следует добавить, что все про-
исходящее хорошо просматрива-
лось с иранского погранпоста, но 
никаких действий с их стороны не
предпринималось.

Через несколько дней начальник за-
ставы сообщил, что нарушители, кото-
рых мы задержали, — иранские агенты, 
окончившие спецшколу в городе Те-
бриз. Они легально хотели внедриться 
в нашу страну и вести агентурную 
деятельность. Это были данные нашей 
разведки, которая довольно успешно 
работала в Иране в те времена.

Вскоре на заставу приехал фото-
корреспондент и запечатлел нас, как 
мы зорко охраняем рубежи нашей 
Родины…

«Гр ц  ы   е»

Л. МАРКОВА. Небо любви.
История любви стюардессы Юльки 

к своей профессии — романтиче-
ской, нелегкой и опасной; к жизни в 
воздухе и на земле; к единственному 
мужчине, верному и всепрощающему. 
Юлька пройдет через боль, страда-
ния и ошибки, и перед ней откроется
истина: жизнь — прекрасна, любовь 
— удивительна!

С. ДЫШЕВ. 
Потерянный взвод.
 Роман фронтового журналиста

Сергея Дышева — горькая правда о реальных
событиях и людях, которые отправились 
выполнять интернациональный долг и по-
пали в кровавое месиво афганской войны.

М. ЛЕВИ. Другое счастье.
Агата бежит из тюрьмы к сча-

стью и свободе. Ее невольной спут-
ницей становится Милли, которая 
в один миг пускает под откос разме-
ренную жизнь девушки. Путь через 
всю Америку приводит их к разгадке 
давней тайны, разрушившей жизнь 
Агаты…

Е. РЕЙТ. 
Карантин в «Гранд-отеле».
У постояльца пятизвездочного 

отеля обнаружены признаки чумы. В 
отеле объявляют карантин. Люди в 
панике, а тут еще в одном из номеров 
находят труп мужчины. Под подозре-
ние попадает каждый…
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Организатор торгов — конкурсный управляющий
ООО «Миасский кирпичный завод» (г. Миасс, Тургоякское 
шоссе, ИНН 7415089760, ОГРН 1157415001215) Галимова
С. А. (ИНН 667113082001, СНИЛС 02656098666, почто-
вый адрес: 620904, п. Шабровский, ул. Серова, 97, тел. 
89630489800, taison3@yandex.ru), член НП СРО ААУ
«Паритет» (г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25, по-
чтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9, ИНН 7701325056, 
ОГРН 1037701009565), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-
1668/2015 от 02.03.2016 г., объявляет о проведении торгов 
по продаже имущества ООО «МКЗ» в форме открытого 
аукциона в электронной форме на электронной площадке 
ЗАО «НИС» (ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265) по 
адресу: http://www.nistp.ru/.

Лот №1 (имущественный комплекс (г. Миасс, Тургояк-
ское шоссе): 64-камерные сушила; МАЗ5337 КС3577; Урал 
5557-31; автомат уклад системы Черния; вальцы тонкого 
помола смк-83; вальцы тонкого помола смк-83, вентиля-
тор ВР 80-75 № 12,5 исп. 5 дв. 30/1000; вентилятор ВЦ4-75
№ 16 ЛО дв. 30*1000; внутриплощадные сети водопровода;
внутриплощадные сети газоснабжения; внутриплощадные 
сети эл. снабжения; внутриплощхоз-фекаль сети; вы-
прямитель сварочный ВДУ-506С сер. 09; глинорыхлитель 
двухвальный; датчик расхода ДРГ, М-800 с КМЧ на 2,5 МПа; 
дымосос ДН16; здание тп-14; кран поворотный; кран-балка 
подвесная 3 т длина 11 м 700, тельфер 3,2 т Болгария; кран 
козловой ккт-5; кран козловой ккт-6; кран эл. подвесной 5 
тн, 4 приводных тележки; ливневая канализация; механи-
ческая мастерская; насос ВВН-12 б/дв б/рамы; паропровод; 
печь кольцевая; плита перекрытия 16, плита перекрытия 21; 
плита перекрытия 5; плита перекрытия 6; плита перекрытия 
7; плиты для печи; пресс СМК-506; сети электроснабжения; 
склад готовой продукции; склад к обжиговому отделению; 
смеситель двухвальный; соединительная галерея; станок 
токарно-винторезный 16К20; станок универсальный фре-
зерный 676; строит. монтажн. домик; струйный парово-
дяной подогреватель; счетчик газа TRZ G65/1.6; счетчик 
газа ратационный RVG-100 Ду=80мм; тельфер 3,2 в сборе; 
теплотрасса; трансформатор силовой 3-х фаз; трубопровод 
тепловых сетей; эл.двигатель 132/1500; электропередаточ-
ная тележка 1; электропередаточная тележка 2; электро-
передаточная тележка 3; электросварочная мастерская; 
электротельфер 13Т 10516 (г/п 3,2 тв\п 6м); электротельфер 
20 RST410 H6 V1 2/1 EN20; электротельфер 20 RST516 H12 
V1 2/1 EN20; грейферный ковш -г/п 5т (2 шт.); конвейерные 
ленты длиной 15-45 метров (15 шт.); эл. магнитный сепаратор 
(железоотделитель); вентилятор № 12,5; вентилятор № 16
(3 шт.); окно пласт. ПВХ (12 шт.); двери дерев. (2 шт.); элек-
тронная проходная; глина 10000 куб.м. Начальная цена  —
12 778 286,00 рублей (без НДС). 

Лот №2: системный блок (1700398-1); шкаф холодильный 
«Ариада»; холодильник «Орск»; разделочный стол алюмин. 
(11 шт.); эл.привод напольный (2 шт.); микроволновая печь; 
весы настольные (4 шт.); эл. сковорода напольная; плиты 
электрические (2 шт.); прилавок–раздача; вентилятор; 
стеллаж железный для посуды; тестомес напольный; шкаф 
пекарный (2 шт.); холодильник «Полюс»; эл. мясорубка на-
польная (2 шт.); картофелечистка напольная; ларь дерев. 
для хранения овощей; холодильный ларь «Ancae»; холод. 
камера стационарная (2 шт.); кабина лифта (2 шт.); холо-
дильник «Норд» (2 шт.); весы напольные; стол обеденный 
для посетителей (10 шт.); стол письменный большой; холо-
дильник «Полюс»; сейф напольный; стенка красная; стенка 
желтая; стол письменный (8 шт.); шкаф для документов (для

расчетчика); кресло для компьютера (3 шт.); зеркало (4 шт.); стол 
компьютерный; шкаф для документов; копир «Канон» большой; 
кресло для компьютера; шкаф для документов, стенка красная; 
шкаф для одежды малый; стол письменный (3 шт.); стулья из 
кож. зам. (8 шт.); стол офисный большой полукруглый; стенка 
светлая для документов; кресло для компьютера; стулья из кож.
зам. (14 шт.); шкаф для одежды; диван кожаный или кож. зам; 
крело кожаное или кож. зам большое; сейф напольный; офисная 
мебель для отдела кадров (5 предметов); стол компьютерный (2 
шт.); блок питания (1 шт.); измеритель-регулятор температуры; 
конвертор с гальванической развязкой; контролер сетевой кон-
троля доступа; считыватель информации (2 шт.); тахометр АТ-6; 
трещетка; флэшка USB; холодильник; чайник электрический; 
электротепловентилятор керамический; метрошток; ариометр; 
сейф; прилавок офисный. Начальная цена — 836 453,10 рублей 
(без НДС).

Лот №3: полоса 5*25 (3 шт.); Угол 40х40х4 (Т); Угол 50х50х5,0 
(Т); поддон (845 шт.); кирпич некондиционный (285 000 шт.). 
Начальная цена — 1 966 778,74 рублей (без НДС).

Подача заявок на участие в торгах с приложением необхо-
димых документов осуществляется на электронной площадке 
— ЗАО «НИС» (http://nistp.ru/), в период с 09:00 04.07.2016 г. до 
18:00 08.08.2016 г. (включительно) по моск. времени. Дата состав-
ления протокола об определении участников торгов — 09.08.2016 
г. в 10:00 (по моск. времени). Проведение торгов (аукциона) со-
стоится: 15.08.2016 г. в 10:00 (по моск. времени), на электронной 
площадке — ЗАО «НИС» (http://nistp.ru/). Подведение итогов 
торгов состоится: 16.08.2016 г. в 9:00 (по моск. времени), на 
электронной площадке — ЗАО «НИС» (http://nistp.ru/), а также 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 51-28.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи. 
Сумма задатка составляет 15% от начальной цены лота. Задаток 
должен поступить на счет должника в срок не позднее даты и 
времени составления протокола об определении участников 
торгов по указанным реквизитам: получатель ООО «МКЗ» 
(ИНН 7415089760, КПП 741501001), р/с 40702810926090000093 в 
Уральском филиале ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Челябинск, к/с 
30101810700000000987, БИК 047501987.

Информация о характеристиках и стоимости имущества на-
ходится на сайте: ЗАО «НИС» (http://nistp.ru/), на официальном 
сайте ЕФРСБ по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru, а также 
высылается заинтересованным в приобретении указанного 
имущества лицам на электронную почту по запросу. Ознаком-
ление с информацией и документами, заключение соглашений 
о задатке, осуществляется с 04.07.2016 г. до 08.08.2016 г. (включи-
тельно), в раб. дни с 8:00 до 13:00 (по моск. времени) по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бажова, 51-28 по предварительной записи 
по тел. 89630489800; ознакомление с проектом соглашения о 
задатке и договора купли-продажи - на электронной площадке - 
ЗАО «НИС» (http://nistp.ru/). Ознакомление с предметом торгов 
осуществляется с 04.07.2016 г. до 08.08.2016 г. (включительно), 
в раб. дни с 12:00 до 15:00, по месту нахождения имущества (по 
местному времени) по предварительной записи по телефону 
89630489800. Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов 
должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а также доверенность в случае ознакомления в качестве пред-
ставителя физического или юридического лица.

К участию в торгах допускаются лица, которые в установ-
ленный срок подали заявку на участие в торгах с приложением 
необходимых документов, а также своевременно перечислив-
шие задаток в установленном размере. Победителем торгов 
(аукциона) признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество.

Для приобретения имущества необходимо представить 
организатору торгов в электроном виде заявку на участие 

в торгах, которая должна содержать следующие сведе-
ния: а) наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, идентификационный номер налогопла-
тельщика; б) сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Заявка на участие в торгах должна соответство-
вать требованиям, установленным в соответствии с ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и оформляется в форме 
электронного документа. Порядок оформления заявки на 
участие в торгах в форме электронного документа уста-
новлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России №495 от 23.07.2015 г. 

По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает 
протокол о результатах проведения торгов, который в течение 2 
рабочих дней с даты его подписания размещается на электронной 
площадке и направляется победителю торгов. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания данного договора в течение 5 
дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, и 
конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи предмета торгов участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. Победитель 
торгов обязан в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка), путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: получатель: ООО «МКЗ» 
(ИНН 7415089760, КПП 741501001), р/с 40702810926090000093 в 
Уральском филиале ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Челябинск, к/с 
30101810700000000987, БИК 047501987. Суммы внесенных заяви-
телями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах проведения торгов. В случае если не 
были представлены заявки на участие в торгах или к участию в 
торгах, был допущен только один участник, организатор торгов 
принимает решение о признании торгов несостоявшимися. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не 
позднее, чем за 3 (три) дня до даты их проведения. В случае отказа 
от проведения торгов конкурсный управляющий возвращает 
задатки участникам торгов.

ООО «Асгард» объявляет о начале общественных об-
суждений по вопросу оценки воздействия на окружающую 
среду при проектировании и строительстве объекта «Газос-
набжение административно-бытового здания на территории 
кладбища «Южное» в г. Миассе Челябинской области».
З   щ    

 29  2016 .  10:00  : 456300, Ч  
., . М , . А , 55 .

В ,       
   30      .:

8 (3513) 26-01-95.

ПРОДАЮ КУПЛЮ

 б/у холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

гараж в ГСК «Зольник», 
Динамовское шоссе (20,4 кв. м, 
см. яма, сухой погреб, в собств., 
док-ты готовы) — 60 тыс. руб. 
Тел. 8-951-45-35-427.

1-комн. кв-ру в центре 
г. Челябинска. Тел. 8-902-89-
44-869.

дрова берез. (колотые, 
пиленые) сосн. сухие. До-
ставка а/м  «Урал», «ЗиЛ», 
«Газель». Предоставляем док-
ты для соцзащиты. Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

Почему важно задеклариро-
вать свои зарубежные счета и 
активы именно сейчас? Об этом 
подробно в своем интервью рас-
сказала заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России
№ 23 по Челябинской области 
Елена ШАРЛОИМОВА.

С 1 июля 2015 года по 30 июня
2016 года в соответствии с Федеральным 
законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О 
добровольном декларировании физиче-
скими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» вы можете сообщить 
о своих зарубежных активах и счетах в 
налоговый орган по месту жительства 
или в ФНС России. 

— Какие гарантии и преимуще-
ства получает подавший специаль-
ную декларацию?

Добровольное декларирование 
направлено на освобождение от от-
ветственности за ранее совершенные 
нарушения налогового, таможен-
ного и валютного законодательства,

а также позволяет передать 
активы от номинального 
владельца бенефициарно-
му (реальному) владельцу 
без уплаты налога.  

ФНС России обеспечи-
вает конфиденциальный 
режим хранения подан-
ных специальных декла-
раций, не имеет права 
передавать, содержащие-
ся в них сведения третьим 
лицам и использовать их 
для целей осуществления 
мероприятий налогового 
контроля.

— Что еще полезно 
знать о добровольном 
декларировании?

Форма специальной деклара-
ции и порядок ее заполнения и 
представления размещены на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  Ф Н С  Р о с с и и
www.nalog.ru в разделах «Деофшориза-
ция и декларирование зарубежных акти-
вов» и «Прием специальных деклараций 
(декларирование активов и счетов)».

Также ФНС России подготовила  
информационную брошюру, в которой 

в доступной форме изложены особен-
ности уплаты налогов в Российской 
Федерации при ведении бизнеса за 
границей или при наличии зарубеж-
ных активов. В ней объясняется, как 
избежать двойного налогообложения, 
какая информация подлежит раскры-
тию, а также многие другие вопросы 
декларирования зарубежных активов 
и счетов.

Задекларируй и живи спокойно!

СНИМУ

отапливаемое помеще-
ние/гараж (машгородок).
Тел. 8-962-48-60-416.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

РЕКЛАМА ПО ТЕЛЕФОНУ:

57-23-55

o


