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Более 40% южноуральцев, из которых более 50 тысяч — миасцы, 
приняли участие в выборах

Ищите нас в соцсетях: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

По данным территориальной изби-
рательной комиссии, по состоянию на 
21:00 13 сентября, за час до закрытия 
избирательных участков, в Миассе про-
голосовали 50 тысяч 612 горожан, что 
составляет 36,73% от общего числа заре-
гистрированных избирателей в Миасском 
городском округе. Стоит отметить, что 
нынешняя явка оказалась выше примерно 
на 8-10% по сравнению с губернаторскими 
выборами, которые проходили в прошлом 
году. Кстати, явка по всему региону пре-
высила 40%.

И новые, и старые лица
По предварительным результатам, в 

состав Собрания депутатов Миасского 
городского округа пятого созыва войдут 
десять депутатов, которые предыдущие 
пять лет отработали в составе депутатского 
корпуса. Это:

 Константин Башлыков — 
      избирательный округ № 6;

 Фатих Мамлеев — округ № 9;
 Андрей Берсенев — округ № 10;
 Сергей Федоров — округ № 14;
 Андрей Котов — округ № 15;
 Григорий Тонких — округ № 16;
 Сергей Понамарев — округ № 18;
 Николай Рындин — округ № 23;
 Михаил Попов — округ № 24;
 Станислав Сидоров — округ № 26.
Также на первом избирательном округе 

одержал победу Игорь Войнов —  с 2010 
по 2015 год глава Миасского городского 
округа.

Большинство депутатов, которые войдут 
в местное Собрание, оказались лицами 
новыми. Так, победу на местных выборах 
одержали:

 Наталья Корикова — округ № 2;
 Вячеслав Откин — округ № 3;
 Каиржан Тургумбаев — округ № 4;
 Евгений Степовик — округ № 5;
 Павел Логинов — округ № 7;
 Сергей Собинов — округ № 8;
 Евгений Субачев — округ № 11;
 Елена Безденежных — округ № 12;
 Сергей Гаврюшкин — округ № 13;
 Валерий Фролов — округ № 17;
 Александр Щапин — округ № 19;
 Марат Шакиров — округ № 20;
 Елена Семенова — округ № 21;
 Илсур Муллагалиев — округ № 22;
 Виктор Голяновский — округ № 25.

Кто представит Миасс 
в Заксобрании?

Что касается выборов в Законодательное 
собрание Челябинской области по одноман-
датным спискам, то по предварительным дан-
ным в Миасском избирательном округе № 9, 
по которому голосовали жители центральной 
части города, лидирует Валихан Тургумбаев. 
По Златоустовскому избирательному окру-
гу № 8, к которому прикреплена северная 
часть машгородка, а также поселки и села, в 
лидерах оказался Андрей Важенин, а по Че-
баркульскому избирательному округу № 21, в 
состав которого вошла часть южных террито-
рий Миасса, — Александр Журавлев.

В лидерах — «единороссы»
С выборами по партийным спискам 

ситуация в Миассе предварительно сло-
жилась следующим образом: «Единой 
России» отдали предпочтение 48,51% изби-
рателей Миасса, «Справедливой России» 
— 19,57%, КПРФ — 14,30%, ЛДПР — 9,66% 
и партии «Яблоко» — 2,03%.

Если рассматривать Челябинскую об-
ласть в целом, то на 12.00 14 сентября по 
региону было обработано 98,10% голосов. 
Места распределились так:  «Единая Рос-
сия» набрала 56,2% голосов избирателей, 
«Справедливая Россия» — 15,99%, КПРФ 
— 11,65%, ЛДПР — 10,04%, политическая 
партия «Яблоко» — 1,98%. 

В воскресенье, 13 сентября, на терри-

тории всей Челябинской области прошли 

выборы различных уровней. Южноураль-

цы голосовали за депутатов в местные 

Собрания, Законодательное Собрание Че-

лябинской области, а также за партии.

Губернатор Челябинской области 

прокомментировал итоги Единого дня 

голосования и результаты выборов в За-

конодательное Собрание региона. Борис 

Дубровский поблагодарил всех южно-

уральцев, проявивших гражданскую ак-

тивность и пришедших на избирательные 

участки 13 сентября. 

На традиционном аппаратном совещании 
со своими заместителями и членами пра-
вительства губернатор Борис Дубровский 
поздравил всех присутствующих с завер-
шением избирательной кампании. «Она 
прошла достойно, без эксцессов и серьезных 
нарушений. Стабильная обстановка скла-
дывалась и в Единый день голосования. В 
Челябинске и в ряде других городов он сов-
пал с Днем города и фактически стал  обще-
городским праздником, — подчеркнул он. 
— Нам еще предстоит оценить и проанали-
зировать результаты выборов. На некоторых 
территориях мы видим, что люди проявили 
критичное отношение к власти, надо понять 
– почему это произошло, сделать выводы. В 
любом случае это выбор избирателей, кото-
рый мы уважаем». 

 Борис Дубровский поблагодарил всех 
южноуральцев, принявших участие в 
голосовании: «Люди реализовали свое 
конституционное право, проявили высо-
кую степень гражданской активности. В 
целом по региону проголосовало свыше 
миллиона человек — более 40% избира-
телей. Впереди у народных избранников 
большая напряженная работа».

Для спортивных достижений 
Под Миассом строят горнолыжные 

трассы для хаф-пайпа и ски-кросса. 

Они будут готовы до конца ноября. Их 
сооружение началось в Центре спортивной 
подготовки по зимним видам спорта, соз-
данного на базе ГЛК «Солнечная долина».

Как рассказали в пресс-центре феде-
ральной целевой программы по развитию 
физкультуры и спорта при Министерстве 
спорта РФ, помимо горнолыжных трасс 
проект центра включает строительство 
новой шестиместной канатной дороги и 
гостиничного комплекса, рассчитанного на 
300 спортсменов.

Строительство трасс в ГЛК осуществля-
ется в рамках реализации федеральной це-
левой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006–2015 годы». 

Губернатор поблагодарил 
за гражданскую активность
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Спасительный укол
Ведущие российские эксперты рассказали о пользе прививок

арафон стар-
товал в конце 
апреля вместе с 

началом Европейской не-
дели иммунизации и охва-
тил ключевые федеральные 
округа страны. Начав свое 
движение в столице, врачи 
и эксперты посетили Ново-
сибирск, Красноярск, Уфу, 
Владивосток, Казань, Санкт-
Петербург и Ростов-на-Дону. 
Основная цель инициативы 
— повысить грамотность 
журналистов и населения 

В Екатеринбурге в рамках Всероссийской кампании 

«Вакцинация — здоровая нация!» ведущие федеральные 

эксперты в области вакцинации провели  тематическую 

пресс-конференцию для журналистов. Вместе с нескольки-

ми десятками представителей СМИ из различных регионов 

страны посетил мероприятие и корреспондент «МР».

М
В ходе пресс-конференции эксперты продемонстриро-

вали тематический документальный фильм.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



За большим столом со-
брались руководители ре-
гиональных министерств, 
главы муниципалитетов, 
представители профильных 
учреждений и инвесторы. 
Более двух часов участники 
совета обсуждали вопро-
сы оказания господдержки 
потенциальным инвестици-
онным площадкам туристи-
ческого кластера Южного 
Урала.

В числе прочего много 
говорили и о Миасском 
округе. Так, представитель 
компании, проектирую-

Мимо леса, между гор
Глава региона одобрил строительство новой автодороги  
от трассы до поселка Сыростан 

В минувшую пятницу в ГЛК «Солнечная 
долина» состоялось первое заседание 
координационного совета по развитию 
туризма, которое провел губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский. 
Большое внимание глава региона уделил 
Миасскому округу.

щей туристический кластер 
«Золотой пояс Южного 
Урала», подчеркнула, что в 
маршруте, помимо Сатки, 
Златоуста и других городов, 
значится и Миасс: туристам 
интересно будет посетить 
краеведческий музей, «Сол-
нечную долину» и, конечно 
же, озеро Тургояк и его 
окрестности.

Отдельно участники сове-
та остановились на перспек-
тивах развития инфраструк-
туры «Солнечной долины», 
а именно на строительстве 
автодороги длиной более 

пяти километров от трассы 
Миасс — Златоуст до по-
селка Сыростан, на что тре-
буется около 270 миллионов 
рублей.

По словам председателя 
совета директоров горно-
лыжного центра «Солнечная 
долина» Олега Сиротина, 
превращение грунтовой до-
роги в полноценную трассу 
обеспечит существенный 
приток туристов в «Солнеч-
ную долину» из Златоуста 
— около 10 тысяч человек 
в год плюс еще пять тысяч 
школьников в рамках про-
граммы «Урок здоровья: 
горные лыжи». Вместе с 
увеличением числа посети-
телей, добавил Олег Сиро-
тин, увеличится и прибыль 
— примерно на 30 миллио-
нов рублей,  налоговые по-
ступления. Более того, за 
четыре последующих года, 

по прогнозам руководства 
«Солнечной долины», посе-
щаемость курорта возрастет 
со 170 тысяч до 500 тысяч 
человек в год. 

Борис Дубровский и 
остальные участники со-
вета посчитали необходи-
мым добиться включения 
строительства автодороги 
в федеральную целевую 
программу. Тем более, про-
ект и другие необходимые 
документы уже готовы.

Подводя итоги, Борис Ду-
бровский заявил, что, по его 
мнению, у нашего региона 
ничуть не меньше возмож-
ностей для развития туриз-
ма, чем у других субъектов 
страны. Туризм, отметил 
губернатор, является точкой 
роста для бизнеса, и в этой 
сфере Южному Уралу не-
обходимо стать конкуренто-
способным.

Встреча губернатора Бориса Дубровского с ди-
ректором старейшего городского печатного издания 
Владимиром Стрельниковым и главным редактором 
газеты Юлией Мызниковой состоялась в пятницу, 11 
сентября, в ГЛК «Солнечная долина». По регламенту 
предполагалась получасовая беседа, руководители 
проговорили более часа — за чашкой чая.

Говорили о разном: о перспективах и возможностях 
Челябинской области, о предполагаемом саммите ШОС 
– пройдет ли он в нашем регионе, о том, что ждет Миасс 
и поддержит ли его область финансово в будущем.

Поделился губернатор с руководителями «МР» и 
секретом, как восстановить силы после насыщенной 
трудовой недели… Словом, беседа была разноплановой, 
насыщенной и, думаем, нашим читателям будет не 
только любопытно прочитать эксклюзивное интервью 
с губернатором, но и полезно.

В конце встречи главу региона ждал сюрприз — 
«эмэровцы» вручили ему в качестве подарка книгу «От-
чий дом», где опубликованы очерки и фотографии Вик-
тора Суродина, некогда работавшего корреспондентом 
газеты «Миасский рабочий», ныне — пенсионера, о 
Миассе, о людях, которые проживают или проживали 
в его окрестностях, о замечательной уральской природе 
и многом-многом другом. Борис Дубровский с радостью 
принял презент и пообещал прочесть книгу, причем в 
ближайшее время. 

Надо отметить, что глава региона проводит встречи 
со СМИ, но, как правило, участвуют в них одновре-
менно представители нескольких редакций. Разговор 
один на один с первым лицом региона пока случился 
только у «МР».

Развернутое интервью с Борисом Дубровским 

будет опубликовано в ближайшем четверговом вы-

пуске газеты «Миасский рабочий», а также на сайте 

miasskiy.ru. Не пропустите!

Пообщались 
за чашкой чая
Борис Дубровский  встретился с 
руководителями «Миасского рабочего». 

страны в вопросах вакцино-
профилактики.

Мероприятие в Екате-
ринбурге стало очередным 
этапом федерального мара-
фона для журналистов под 
эгидой Минздрава России. 
С уникальными докладами 
выступили ведущие экспер-
ты страны и представители 
региональных минздравов. 

— Благодаря иммунопро-
филактике в большинстве 
стран мира удалось достичь 
глобальной ликвидации оспы, 

полиомиелита, снизить забо-
леваемость многими детски-
ми инфекциями и обеспечить 
эффективную защиту насе-
ления в местах наибольшего 
распространения инфекций, 
— рассказал главный эпиде-
миолог Минздрава России, 

академик РАН Николай Бри-
ко. — Но на фоне спокойной 
эпидемической ситуации, 
которая сложилась в послед-
ние годы, число отказов от 
вакцинации как у нас в стра-
не, так и в Европе и в США 
резко увеличилось. 

Экспертов беспокоит не-
однозначное отношение к 
вакцинации в стране и мире 
в целом. Это, считают специ-
алисты, чревато изменением 
ситуации и возвращением 
ряда инфекций. Некоторые 
отказываются от прививок 
по религиозным или другим 
соображениям. Поэтому и 
возникла идея сделать вакци-
нацию обязательной.

По словам Николая Бри-
ко, возможности вакцина-
ции используются пока не 
в полной мере. 

— Необходимо сформиро-
вать позитивное отношение в 
обществе к вакцинации и по-
казать, что она необходима, 
— подчеркнул эпидемиолог. 
— Во всем мире вакцинация 
рассматривается как элемент 
здорового образа жизни. 

Эксперт также сообщил, 
что правдивую и объектив-

ную информацию, связан-
ную с вакцинацией, россия-
не могут найти на сайте www.
япривит.рф. Там же можно 
задать по этой теме любые 
вопросы экспертам.

В ходе пресс-конфе-
ренции специалисты от-
ветили на злободневные 
и острые вопросы жур-
налистов, коснувшиеся 
как общих статистических 
данных, так и конкретных 
случаев из жизни. Сильное 
впечатление на собравших-
ся произвел документаль-
ный фильм «Привитые: 
любовь, страх и вакцины», 
поведавший об истории вак-
цинации, а также  расска-
завший несколько реальных 
и пронзительных историй, 
когда несвоевременная вак-
цинация или отказ от нее 
приводили к непоправимым 
последствиям. 
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Веселился наш Миасс!

Самые маленькие гости празд-
ника могли попрыгать на батутах, 

установленных на площади перед 
администрацией, покататься на 
машинках и получить воздушный 
шарик совершенно бесплатно. 
Ребята постарше  поучаствовали 
в «Параде профессий»: детвора с 
удовольствием пробовала себя в 
роли полицейских и пожарных. 
Традиционно была организована 
«Аллея первоклассников». Ори-
гинальные изделия ручной рабо-
ты от лучших местных мастеров 
можно было приобрести, пройдя 
по торговым рядам. Вечером жи-
телям города презентовали клип 
на неофициальный гимн Миасса. 
А в 21.00 в честь Дня города про-
гремел салют.

Праздничные мероприятия про-
шли и в других частях города.  

Информация об этом и 
фотоматериалы  — 

на сайте miasskiy.ru. 

Анна ВИРЧЕНКО

фото Андрея Кузьменко 

и Анастасии Накаряковой



День рождения Миасса, 
который решили перенести 
на 13 сентября,  
отпраздновали  с размахом! 
С утра и до позднего вечера 
 большие и маленькие   
жители  города могли 
поучаствовать 
во  всевозможных 
развлекательных 
и спортивных мероприятиях. 
Финалом праздника стал 
замечательный салют.   
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 холодильники; машин-
ки; плиты и др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.

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

срочно 2/3 доли (3 ком-
наты) в 4-комн. кв. на авто-
заводе — 1 млн. руб. и 1/3 до-
ли (1 комната). Тел. 8-908-
57-43-382.

 картофель со своего 
огорода (крупный, белый) — 
1 ведро (12 л — 10,5 кг) — 180 руб. 
Тел. 8-908-05-18-568.

картофель со своего ого-
рода (ведро 10 л) — 200 руб. 
Тел. 8-908-05-31-477.

козочку (5 мес., черная, 
безрогая). Тел. 8-951-45-13-
100.

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

а/м «Урал», «ГАЗ», «Га-
зель». Предоставляем кви-
танции для соц. защиты. 
Тел.: 8-950-72-18-220, 8-922-
71-12-960.

  щебень; отсев; ПГС; 
глину; навоз; перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», само-
свал. Тел. 8-951-47-04-445.

Утерянный диплом, выданный 27 июня 2012 г. НОУ 
ВПН ЧИЭП им. М. В. Ладошина по специальности связи 
с общественностью рег. № 04120 ОК 71456, считать не-
действительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация 

Миасского городского округа, проводит 3 ноября 2015 г. открытый 
(по составу участников и по форме подачи предложений о цене) аукцион 

по продаже муниципального имущества —  нежилого помещения —  стома-
тологическая поликлиника, общей площадью 309,3 кв. м., этаж: 1, назначение: 

лечебно-оздоровительное, расположенного по адресу: г. Миасс, б-р Мира, д.3 (по-
становление администрации Миасского городского округа № 5609 от 11.09.2015 г. 

«Об условиях приватизации нежилого помещения»)
1. Краткая характеристика:
1) Нежилое помещение —  стоматологическая поликлиника, общей площадью 

309,3 кв. м., этаж: 1, назначение: лечебно-оздоровительное.
2) Место расположения: Россия, Челябинская область, г. Миасс, б-р Мира, д. 3.
3) Описание объекта: нежилое помещение — стоматологическая поликлиника, 

общей площадью 309,3 кв.м.,. расположено на 1 этаже. Литера: А. Техническое со-
стояние —  неудовлетворительное.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
4. Нежилое помещение на аукцион выставляется впервые.
6. Начальная цена —  6 031 000 (шесть миллионов тридцать одна тысяча) рублей с 

учетом НДС. Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
7. Форма платежа: единовременная.
8. Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены —  603 100 (шестьсот три 

тысячи сто) рублей.
Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получатель: Управление 

Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация Миасского 
городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП 741501001) Банк: От-
деление Челябинск, г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа «Задаток для 
участия в торгах на нежилое помещение (адрес)». 

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10 часов по 
местному времени 19 октября 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменном виде.

Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в 
течение 5-ти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

9. Шаг аукциона: 5% от начальной цены —  301 550 (триста одна тысяча пятьсот 
пятьдесят) рублей.

10. Критерий выявления победителя аукциона —  наивысшая цена покупки. 
11. Срок подписания договора купли-продажи —  не ранее 10-ти рабочих и не 

позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
12. Оплата за выкупленное имущество производится в местный бюджет в течение 

10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

При уклонении или отказе покупателя от подписания договора купли-продажи 
и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. В случае несвоевременных перечислений 
платежей в назначенный срок на невыплаченную сумму начисляется пеня в размере 
0,1% за каждый день просрочки.

13. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с момен-
та опубликования настоящего объявления в комитете по имуществу администрации 
Миасского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 
55 (1 этаж, каб. № 2, отдел приватизации комитета по имуществу). Последний день 
приема заявок 13.10.2015 г. до 15-45 часов.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по имуществу 
администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 
55, каб.2 (тел. 8 (3513) 57-49-19) со дня опубликования настоящего объявления по 
13.10.2015 г. понедельник-четверг с 8-00 до 17-00 час., пятница с 8-00 до 15-45 час. 
Осмотр объектов производится по предварительной договоренности в течение срока 
подачи заявки на участие в аукционе. 

14. Рассмотрение заявок, документов и допуск претендентов к участию в аукционе 
производится 19.10 2015 г. с 10-00 до 10-30 час.

15. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать за-
регистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

16. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

17. Торги проводятся 3 ноября 2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Миасс, 
пр.Автозаводцев, 55, к. 2. Регистрация участников аукциона проводится с 10-30 ч. до 
11-00 ч. 3 ноября 2015 г. Подведение итогов продажи муниципального имущества 
состоится 3 ноября 2015 г. в 11 часов 15 минут по местному времени по адресу: г. Ми-
асс, пр.Автозаводцев, 55, к. 2. 

18. Перечень представляемых претендентами документов и требования к их 
оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и 

печатью юридического лица, при наличии печати (для индивидуальных предпри-
нимателей —  копия свидетельства о регистрации, заверенная подписью и печатью 
индивидуального предпринимателя, при наличии печати);

— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

— опись представленных документов (2 экз.).
Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов
— опись представленных документов(2 экз.).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

19. Покупателями государственного и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

20. Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме.

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аук-

циона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
— карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом огла-
шаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме и не изменяет-
ся в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После 
заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представите-
лем), а также аукционистом.

21. Порядок возврата и удержания задатка:
— Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционе, про-

изводится в течение пяти календарных дней со дня оформления протокола приема 
заявок (протокола допуска) на участие в аукционе.

— В случае признания торгов несостоявшимися, суммы задатков возвращаются 
в течении пяти дней с даты подписания протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся.

— Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

— Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счёт оплаты приоб-
ретаемого имущества. 

— Если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола 
об итогах аукциона, заключения договора купли-продажи, он утрачивает право на 
заключение договора аренды, а внесенный им задаток удерживается (ст.ст. 380, 381, 
448 ГК РФ) либо организатор аукциона в отношении победителя обращается в суд с 
требованием о понуждении к заключению договора, возмещении убытков, иными 
требованиями, предусмотренными гражданским законодательством. 

— При отказе продавца от проведения аукциона продавец извещает участников 
торгов не позднее следующего дня со дня принятия данного решения и возвращает не 
позднее пяти дней со дня принятия данного решения внесённые ими задатки.

— В случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок, орга-
низатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти 
дней со дня регистрации отзыва заявки. 

— В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

22. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

23. Порядок проведения аукциона утвержден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 года №585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

24. Ознакомиться с требованиями к оформлению представляемых документов, формой 
заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями об объектах можно по адресу: г.  Ми-
асс, пр.  Автозаводцев, 55, каб. 2, тел. 8 (3513) 57-49-19, на официальном сайте для размещения 
информации о торгах www.torgi.gov.ru , на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа миасс.рф, раздел «Имущество» на странице «аукционы и конкурсы».

Qо`дравacеb
ветерана Великой Отечественной войны

и труда

МЕЛЬНОВУ Галину Михайловну
с дTеb ро^деTиc!

Не трать свои нервы напрасно,Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья желаем тебе.Здоровья желаем тебе.

 Сестры Зоя и Тамара, 
 родственники Старовы, 
 Завалищины, Осиповы, 
 Савины.

9т души по`дравacU
ветеранов и военнослужащих 

с профессиональным праздником

ДTеb таTкиста!
Один из самых значимых армейских празд-

ников России — День танкиста. Он почитается 
многими людьми даже больше, чем какой-либо 
другой праздник.

История бронетанковых войск — одна из 
самых героических страниц военной летописи 
страны. Победа нашего народа в Великой Отече-
ственной войне ковалась на полях грандиозных 
танковых сражений.

Сегодня танковые подразделения — основ-
ная ударная сила сухопутных войск. Решитель-
ность, быстрота и натиск, товарищество и спло-
ченность — эти качества определяют характер 
воинов-танкистов.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, отлич-
ного настроения, внимания и понимания ваших 
близких.

 С. ВАСИЛЬЕВ,
 начальник отдела 
 военного комиссариата
 Челябинской обл. по г. Миасс.

acU
жащих 

дником

а!
йских празд-

ного настроен
близких.

 С. ВАС
 началь
 в  оенно
 Ч  еляб

имания ваших 

асс.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева 21 «а», тел: 
8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельно-
го участка б/н, расположенного по адресу: г. Миасс, коллективный 
сад «Северный-1», № 533, выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик кад. работ 
— Коткова Людмила Валентиновна, (г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 9А, 
кв. 55, тел: 8-951-47-77-389).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 19.10.2015 г. в 10:00 ч. , по адресу: г. 
Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.09.2015 г. по 19.10.2015 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, коллективный 
сад «Северный-1», № 532 (кад. № 74:34:0305001:370).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева 21 «а», тел: 
8-904-30-88-179, e-rnail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного 
участка 74:34:2005062:71, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г.Миасс, ул. Демидова, 66, выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кад. работ — Полякова Жанна Валентиновна, (Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Буденного, 59, тел: 8-919-32-14-899).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 19.10.2015 г. в 10:00 ч., по адресу: г. Ми-
асс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.09.2015 г. по 19.10.2015 г., по адресу: г. Миасс, ул. 
Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Демидова, 64 (кад. № 74:34:2005062:21).

Требуются 

РЕАЛИЗАТОРЫ 
КАРТОФЕЛЯ 

(с личным а/м).
Тел. 8-932-30-32-930.

ВНИМАНИЕ! 
1 октября последний срок уплаты налогов!

Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской 
области напоминает, что осталось меньше месяца, что-
бы заплатить налоги за недвижимость, автотранспорт и 
землю. В этом году крайний срок уплаты имущественных 
налогов — 1 октября 2015 года. 

Квитанции уже разосланы — осталось лишь рассчитаться. 
Если вы владеете каким-либо имуществом, подлежащим 

налогообложению, и за 30 дней до истечения срока уплаты 
налогов не получили уведомление, то стоит обеспокоиться. 
Способов получить копию уведомления или сформировать 
новое — множество. Один из них — посетить инспекцию по 
местонахождению имущества. Есть и еще более удобный ва-
риант — обратиться в инспекцию через сайт www.nalog.ru. 

18-19 сентября во всех налоговых инспекциях Челябин-
ской области пройдут Дни открытых дверей: все желающие 
смогут прийти и задать свои вопросы налоговикам, заявить 
о льготах, получить налоговые уведомления, завести «Лич-
ные кабинеты» и т. д. 

— 18 сентября налоговые будут работать с 8.00 до 20.00, 
— 19 сентября — с 10.00 до 15.00.
ВНИМАНИЕ! За неуплату налога в указанный срок на-

числяется пеня. Это происходит со следующего дня  — то 
есть в этом году со 2 октября. Размер пени — 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ в день. Следующий шаг для взы-
скания налога — это направление в адрес плательщика 
еще одного документа, требования. Если и после этого 
оплаты не произошло, то налоговые органы обращаются 
в суд для взыскания. 


