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Миасс, по мнению Александра Кузнецова, имеет хорошие образовательные ресурсы.

8 ÌÀß — ÄÅÍÜ
ÌÓÇÅÅÂ Ðàçãîâîð

ïî ñóùåñòâó
Министр образования и науки Челябинской области
Александр Кузнецов пообщался с миасскими педагогами и родителями
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Подбор квартир в Челябинске (все включено)

   за 10 000 руб.10 000 руб.10 000 руб.10 000 руб.10 000 руб.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!

Агентство недвижимости «7 районов»
тел. 8-905-835-43-49, 8-950-738-33-39

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международ-

ным днем музеев!
Этот праздник объединяет не

только профессиональное сооб-
щество, но и всех, кому дорога
история, культурное наследие
родного края.

Современные музеи активно
привлекают в свои залысамых раз-
ных посетителей, воплощают в
жизнь яркие творческие проекты.

Мы благодарны музейным со-
трудникам за подвижнический
труд, за большую выставочную,
научно-исследовательскую, про-
светительскую деятельность.Вы
умеете сделать посещение музея
интересным и полезным для каж-
дого.

Желаю вам новых успехов в
работе!

Здоровья, благополучия и уда-
чи в каждом добром начинании!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
временно исполняющий
обязанности губернатора
Челябинской области.

Дубровский
будет баллотироваться

И. о. губернатора Борис Дубровский
заявил о своем намерении принять
участие в выборной кампании осени
2014 года.

Глава региона пригласил к себе на встре-
чу 15 южноуральцев — тех, чьи профес-
сиональные заслуги, жизненный опыт и
личностные качества завоевали доверие и
уважение большинства жителей Челябин-
ской области.  «Как вы знаете, полтора
месяца назад мною была представлена де-
путатам Заксобрания Стратегия развития
региона до 2020 года. В Стратегии постав-
лена совершенно понятная цель — рост
благосостояния людей, уровня их жизни.
Другой вопрос, за счет чего могут быть
достигнуты эти параметры, — отметил Бо-
рис Дубровский, открывая встречу. — От-
вет очевиден — за счет более эффектив-
ной работы нашей экономики. То есть для
того, чтобы лучше жить, нам нужно луч-
ше работать. И здесь ваша роль , роль ува-
жаемых людей, неоценима. Ваша помощь
нужна, чтобы вовлечь максимальное чис-
ло наших земляков в поиск конкретных
мероприятий для достижения поставлен-
ных целей».

Глава региона также рассказал со-
бравшимся об основных направлениях
работы, которые проводит сейчас пра-
вительство Челябинской области для ис-
полнения основных тезисов стратегии.

В завершение встречи Борису Дубов-
скому был задан вопрос, будет ли он
баллотироваться на пост губернатора
Челябинской области. «Да, я принял та-
кое решение. Я буду участвовать в пред-
выборной работе и самих выборах», —
заявил Дубровский.

ÑÎÁÛÒÈß

а совещании присутствовали за-
меститель главы администра-
ции по социальным вопросам

Геннадий Васьков, депутат Собрания де-
путатов МГО Сергей Федоров, и. о. дирек-
тора МКУ МГО «Образование» Юрий До-
боний, директора и учителя школ, воспи-
татели, а также родители.

Главной темой стала оценка эффектив-
ности работы системы образования в му-
ниципалитете и взаимодействие образова-
тельных учреждений, органов власти и
общественности.

Директор школы № 16, депутат Собра-
ния депутатов МГО Оксана Бурундукова
рассказала о работе Собрания депутатов
Миасского округа по улучшению деятель-
ности системы образования в нашем го-
роде. В частности, об участии депутатс-
ких комиссий в решении образовательных
проблем. По мнению докладчика, вопрос
о создании условий для эффективной ра-
боты системы образования может решать-
ся и путем вовлечения в процесс родите-
лей и общественности.

Александр Кузнецов также ответил на
наболевшие вопросы, касающиеся про-
блем сферы образования города, заработ-
ной платы педагогов. Что касается зарп-
латы, министр отметил, что она уже за-
метно выросла.

Министр образования и науки
Челябинской области
Александр КУЗНЕЦОВ:

— У руководителей образователь-
ных учреждений должно быть чет-
кое понимание, что необходимо ра-
ботать на качество и результат. Ми-
асс — город, имеющий хорошие об-
разовательные ресурсы и традиции,
которые способствуют эффектив-
ной и результативной деятельности
как областных, так и муниципальных
образовательных учреждений горо-
да. Главное —  стараться их сохра-
нить и развивать дальше.

С этого года на совещания мы при-
глашаем не только наших педагогов,
но и депутатов, начальников террито-
риальных округов и общественность.
Хотелось бы, чтобы взаимодействие
этих структур стало постоянным.
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Старые дома сносятся, новые строятся,
и жизнь продолжается
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ООО «Эко-Сервис» ликвидировал застарелую сти-
хийную свалку на ул. Ровной. Когда она появилась,

уже никто и не помнит. Рядом с 8-кубовым мусорным
контейнером благодаря нерадивым миасцам куча
росла не по дням, а по часам. И это при том, что в

этом районе ООО «Эко-Сервис» осуществляет пове-
дерный сбор отходов.

Многочисленные обращения предприятия и са-
мих жителей в комитет по ЖКХ, энергетике и
транспорту администрации МГО привели, наконец,
к принятию решительных мер: на основании рас-
поряжения руководителя комитета А. Качева кон-
тейнер убран, свалка ликвидирована, а на ее месте
установлен аншлаг с информацией о том, что скла-
дирование мусора категорически запрещено. Уста-
новлено видеонаблюдение, нарушителям грозит
немалый штраф.

Как рассказала начальник участка ООО «Эко-
Сервис» Ольга Калинина, свалку убирали в тече-
ние нескольких дней. В общей сложности вывезе-
но около 1000 кубометров мусора (более 50 авто-
мобилей «Урал»). С начала года в рамках муници-
пального контракта на территории МГО ликвиди-
ровано почти 1500 кубометров несанкционирован-
ного мусора.

Ãðàáåæ ñðåäü áåëà äíÿ
Злоумышленник открыто похитил сумку у женщи-

ны и скрылся.

Произошел грабеж в центральной части города, на
ул. Набережной, неизвестный молодой мужчина выр-
вал сумку прямо из рук женщины 1956 года рождения.
В сумке находилось личное имущество стоимостью
четыре тысячи рублей.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя
старой части города, который причастен к соверше-
нию этого преступления. В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Гра-
беж», сам же задержанный находится под арестом. По-
хищенное изъято и возвращено владелице, сообщает
специалист направления по связям со СМИ отдела МВД
Ольга Суханова.

Íåäîëãî ìóçûêà èãðàëà
Сотрудниками уголовного розыска раскрыта кра-

жа автомобиля «Пежо».
5 мая в ночное время от дома на ул. 8 Марта был

похищен автомобиль «Пежо», принадлежащий жи-
телю г. Миасса 1996 года рождения. При проведении
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска были задержаны два жителя г.
Златоуста, оба 1986 года рождения, которые похи-
тили автомобиль из корыстных побуждений. Благо-
даря быстрым и слаженным действиям сотрудников
полиции машина была возвращена владельцу, одна-
ко похитители успели снять колонки и автомагни-
толу и продать их.

В отношении злоумышленников возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ «Кража». На дан-
ный момент они находятся под арестом, сообщает
специалист направления по связям со СМИ отдела
МВД Ольга Суханова.

проводит прием избирателей

в кабинете гендиректора швейной
фабрики (ул. Октябрьская, 2)

ежедневно

   по предварительной записи
          по тел. 8-904-944-12-00
   и в последний вторник

  месяца с 16:30 в школе № 14

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович

ПОПОВ

Все в руках жителей
Председатель комитета по ЖКХ,

энергетике и транспорту Александр
Качев в своем докладе отметил, что в
связи с последними изменениями в за-
конодательстве организация работ по
капитальному ремонту будет прово-
диться несколько иначе. Согласно Фе-
деральному закону № 271  от 25 де-
кабря 2012 года «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс» и Закону
Челябинской области № 512 от 27
июня 2013 года «Об организации и
проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартир-
ных домах» была сформирована ре-
гиональная программа капитального
ремонта, которая будет вынесена на
утверждение правительства Челябин-
ской области 21 мая. В результате
проведения инвентаризации в про-
грамму были включены 968 много-
квартирных домов, находящихся на
территории МГО, которые подлежат
капитальному ремонту. Рассчитана
программа на 30 лет.

Согласно краткосрочному плану в
2014 году в Миассе планируется осу-
ществить ремонт 22-х домов и выделить
для этого 28 миллионов рублей, из ко-
торых 1,5 миллиона — из городского
бюджета. Работы по капитальному ре-
монту будут финансироваться также
из Фонда реформирования ЖКХ, соб-
ственникам многоквартирных домов
также придется вложить деньги. Про-
изводить начисления на счета регио-
нального оператора жильцы начнут с
1 февраля 2015 года. Минимальный раз-

Администрацией МГО активно проводятся работы
по улучшению жилищных условий горожан.
Вносить денежные взносы на проведение капитального
ремонта домов должны и сами собственники. А из тех домов,
которые не пригодны для проживания, граждан расселят
в новые квартиры, причем до 2015 года. В минувший четверг
в администрации прошло заседание антикризисной
комиссии. В числе других вопросами, рассмотренными
членами комиссии под председательством главы
администрации Станислава Третьякова, были организация
работы по капитальному ремонту жилого фонда МГО,
а также переселение граждан из ветхоаварийного жилья.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

Вся предоставленная информация была принята к сведению членами комиссии.

мер взноса собственника на капиталь-
ный ремонт общего имущества регла-
ментирован Постановлением Прави-
тельства Челябинской области № 271-
П от 30 августа 2013 года и составляет:
6 рублей на квадратный метр в 2014
году, 6,4 рубля — в 2015 году и 6,7 руб-
лей — в 2016 году.

Однако если собственники жела-
ют осуществить ремонт ранее уста-
новленного срока, то на общем собра-
нии они могут принять решение о
том, чтобы увеличить размер взноса.
Чем больше будет взнос, тем быст-
рее начнется капремонт.

Экономичное расселение
Вторую часть вопроса — пересе-

ление граждан из ветхоаварийного
жилья — осветили председатель ко-
митета по имуществу Валентин Вер-
типрахов и дирек-
тор комитета по
с т р о и т е л ь с т в у
Ирина Альшевская.
По программе пе-
реселения граждан
из ветхоаварийно-
го жилья было рас-
селено 98 домов,
благодаря чему 400
семей получили но-
вое жилье. На четвертый квартал
2015 года планируется расселить еще
233 семьи из 13-ти домов, не пригод-
ных для проживания. Администраци-
ей совместно с комитетом по строи-
тельству и земельным комитетом
уже подготовлен участок на площа-
ди Революции, где компания-заст-

ройщик, выигравшая аукцион, в бли-
жайшее время начнет строительство
дома с квартирами эконом-класса.

У администрации есть и второй
путь — приобретать готовые квар-
тиры у застройщиков, отметил Ста-
нислав Третьяков. Однако современ-
ные квартиры имеют площадь, едва
ли не втрое превышающую площадь
квартир в старых ветхоаварийных
домах, а областные и федеральные
средства предусмотрены на оплату
только того количества квадратных
метров, которое было у жильца в
старой квартире.

Таким образом, в случае пересе-
ления граждан в большие квартиры
разницу в площади обязан будет оп-
лачивать муниципалитет, а даже для
запланированных 13-ти домов эта
разница составит около 90 миллионов
рублей. Поэтому для администрации
более приемлем путь объявления аук-
ционов на земельные участки и стро-
ительство подрядчиками таких до-
мов, квартиры в которых максималь-
но приближены по площади к квар-
тирам в ветхоаварийных домах. Этот
путь является более долгим, но в ре-
зультате муниципалитет не несет до-
полнительных расходов, а жители по-
лучают хорошие и современные
квартиры.

По словам Валентина Вертипрахо-
ва, есть жители, которые намеренно
приводят дома в аварийное состояние.
Например, дома на ул. Калинина, 18 и
Пушкина, 56 за 20 лет по непонятным
причинам стали аварийными. Одна-
ко если гражданин приводит дом в не-
пригодное состояние, никто не гаран-

тирует ему завтра пе-
реселение в новую
квартиру, отметил
Станислав Третьяков.

Время, которое
пройдет с момента
признания дома ава-
рийным до предостав-
ления новой квартиры,
составит от трех до
пяти лет. В связи с этим

глава администрации призвал соб-
ственников следить за состоянием
своих домов. Кроме того, админист-
рация совместно с управлением ЖКХ
и комитетом по имуществу будет кон-
тролировать муниципальное имуще-
ство и не допускать искусственного
разрушения.

Если собственники
желают осуществить
ремонт ранее
установленного срока,
то на общем собрании
они могут принять
решение о том,
чтобы увеличить
размер взноса
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Донорское движение в Миассе набирает обороты
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Буквально пару лет назад донорское
движение в нашем городе переживало
тяжелые времена. В результате изменения
законодательства количество желающих
поделиться своей кровью резко сократилось.
Медики били тревогу. К счастью, они были
услышаны: нововведения отменили.
Сейчас ситуация с донорской кровью
не вызывает опасений и даже внушает
оптимизм.

Справедливость
восстановлена

В апреле 20 жителей
Миасса получили звание
«Почетный донор России».
Такое событие можно
было бы отнести к разряду
рядовых, если бы не один
нюанс. Эти два десятка че-
ловек сдавали и кровь, и
плазму (то есть были так
называемыми смешанными
донорами) многие годы, но,
когда количество донаций
позволило им присвоить
почетное российское зва-
ние, изменился закон. Сда-
ча плазмы по новым прави-
лам перестала засчиты-
ваться в число донаций, и у
таких доноров количество
донаций, естественно,
уменьшилось ровно на ко-
личество сдач плазмы.

Отмена льгот для людей,
сдававших плазму, негатив-
но отразилась не только на
количестве доноров, сдаю-
щих этот важный компо-
нент, но и на получателях
права стать почетным доно-
ром. К счастью, после от-
рицательной динамики до-
наций, бурных дебатов и
жалоб серьезную ошибку
исправили. Руководитель
Миасского филиала «Челя-
бинской областной стан-
ции переливания крови»

Елена Коробатова расска-
зала, что с огромной радо-
стью готовила дополни-
тельный список на 20 доно-
ров, и теперь этим людям
заслуженно присвоено зва-
ние «Почетный донор Рос-
сии».

Желающих
стало больше

Сейчас миасские
трансфузиологи отмеча-
ют позитивную динами-
ку, в отличие от 2012 года,
когда изменения (в том
числе и отмена денежной
компенсации на питание)
оказали медвежью услугу
донорскому движению —
всего 4 400 донаций.
Именно этот период ока-
зался в донорстве самым
сложным. В 2013 году си-
туация постепенно стала
выравниваться и вышла на
показатель 5 900 донаций.
За первый квартал 2014
года на станции было про-
ведено 1822 донации. В
этом году только в янва-
ре пришли 400 доноров,
это на 50 больше, чем в
предыдущем, констатиру-
ют миасские трансфузи-
ологи.

Сейчас, нужно отме-
тить, доноры получают де-
нежную компенсацию на

питание, которую все же
вернули, независимо от
того, сдают кровь или плаз-
му, — это 398 рублей.

Ставка —
на активных

Делать добрые дела ста-
новится хорошим тоном, и
донорство в их числе. Девиз
активистов донорского дви-
жения — «Сдать кровь —
спасти жизнь». И таких лю-
дей все больше. «Активные
доноры — это те, кто при-
ходит три и более раз в году
сдавать кровь. Именно они
и составляют основу донор-
ского движения, — расска-
зывает руководитель Миас-
ского филиала «Челябинс-
кой областной станции пе-
реливания крови» Елена
Коробатова. — В 2011 году
было зарегистрировано 39

процентов активных доно-
ров, в 2012 году — 41 про-
цент, а в прошлом — 45 про-
центов от общего числа до-
норов». И одна из главных
задач специалистов — доби-
ваться перехода участников
донорского движения в ак-
тивный сегмент. Такие доно-
ры ведут здоровый образ
жизни, их кровь постоянно
проверяется, а это означает
безопасность гемотрансфу-
зии (переливания крови)
для больных.

Порядка 30 процентов
участников молодежных
донорских акций, которые
в Миассе стали доброй тра-
дицией, приходят на стан-
цию переливания и впос-
ледствии. Кадровый состав
доноров требует вливания
«свежей крови», в том чис-
ле резус-отрицательной.
Но необходимо, чтобы

приходили молодые люди
осознанно, подчеркивают
специалисты.

«Мы отказались от прак-
тики сотрудничества с до-
норами — родственниками
больных, которым необхо-
димо переливание крови и
ее компонентов, — говорит
Елена Робертовна. — Как
правило, такие доноры —
«одноразовые», к тому же
процент отсева на этапе
допуска до кроводачи со-
ставляет порядка 70 про-

се лучшее в человеке дается
воспитанием. Единым народом,
Россией мы ощущаем себя, ког-

да живем по единым ценностям, идеалам,
нравственным принципам. Важнейшие
ценности — патриотизм, гражданствен-
ность, семья, труд, традиционные россий-
ские религии, искусство и литература, при-
рода, человечество. Любое общество про-
ектирует свое будущее через воспитание.

В проекте Федерального государствен-
ного стандарта общего образования духов-
но-нравственное развитие, воспитание и
социализация обучающихся определены
как задачи первостепенной важности.
Стандарты устанавливают, что программа
воспитания и социализации должна быть
направлена на духовно-нравственное раз-
витие обучающихся на основе их приоб-
щения к национальным российским ценно-
стям, ценностям своей этнической, конфес-
сиональной или культурной группы. Духов-
ность и нравственность являются важней-
шими, базисными характеристиками лич-
ности. Духовно-нравственное воспитание
направлено на «возвышение сердца» ребен-
ка как центра духовной жизни. Современ-
ный молодой человек нашей страны дол-
жен быть социально активной личностью,

Âîñïèòàíèå äóøè
то есть осознавать, реализовывать и разви-
вать свои цели, потребности, идеалы в со-
ответствии с ценностями гражданского
общества. Важно, чтобы он видел богат-
ство окружающего мира, стремился реали-
зовывать свои жизненные возможности.
Духовно-нравственное воспитание начина-
ется с рождения человека и продолжается
всю жизнь через общение, повседневные
дела, трудовую деятельность, делая чело-
века завтра лучше, чем сегодня. Если этот
процесс останавливается, человек дегради-
рует, впадает в маразм, ста-
новится подвержен множе-
ству болезней. На самом деле
неизлечимых болезней нет,
достаточно возобновить
процесс духовно-нравствен-
ного воспитания в себе. Че-
рез постепенное изменение нрава, харак-
тера, приоритета человека, милосердие, от-
ветственность за свои мысли, поступки,
знания.

Новое время требует от школы форм и
методов духовно-нравственного воспита-
ния, адекватных современным социально-
педагогическим реалиям. Только через
активное вовлечение в социальную дея-
тельность и сознательное участие в ней,

через изменение школьного климата, раз-
витие самоуправления можно достичь ус-
пехов в этом направлении.

Воспитание и социализация, согласно
стандарту, концепции и примерной про-
грамме, должны быть интегрированы во
все виды деятельности: учебную, внеучеб-
ную, внешкольную, общественно полез-
ную, они, в первую очередь, формируют
уклад школьной жизни.

Осознавая необходимость и всю слож-
ность возрождения духовно-нравственного

воспитания, 30 апреля 2014 года
коллектив учителей МКОУ
«СОШ  № 30» провел семинар.
Задачи семинара сводились к сле-
дующему: содействовать форми-
рованию духовно-нравственной
позиции школьников, способ-

ствовать формированию основ культуры
общения, создавать условия для проявления
творческой индивидуальности каждого уче-
ника. Участниками семинара стали учителя,
учащиеся, родители. В ходе подготовки к
семинару среди учащихся и учителей про-
водилось анкетирование по проблеме нрав-
ственных ценностей. Учащиеся разумно от-
вечали на такие вопросы, как: «Что нужно
сделать, чтобы люди стали более духовны-

ми?», «Какие качества ты не приемлешь в
людях?», «Каков уровень духовности у рос-
сиян?» и др. В начальных классах проводи-
лись беседы на темы «Твори добро» (Беке-
това И. В.), «Моя семья — мое богатство»
(Буторина О. П.), «Спеши творить добро»
(Ломова И. В.). В среднем звене проводились
классные тематические часы «Здравствуй,
человек» (Конюхова С. Л.), «Капелька жиз-
ни» (Лепихина В. А.). Проводились и откры-
тые уроки, на которых ставились пробле-
мы нравственного характера. Например,
урок на тему «Помнить, чтобы жить» про-
вела Варфоломеева О. Ю., урок «Религия, ее
роль в обществе» — Тельнова Т. Л., урок на
тему «Здоровый образ жизни как необхо-
димое условие сохранения и укрепления ду-
ховного здоровья человека и общества» про-
вел учитель физической культуры Хамма-
тов  З. У.

Обобщая результаты работы семинара,
его участники, организованные замести-
телем по воспитательной работе М. Ф. Бе-
лой, пришли к выводу: только в самостоя-
тельном общественном действии юный че-
ловек становится гражданином, соци-
альным деятелем, свободной личностью.

Т. ТЕЛЬНОВА,
учитель истории МКОУ «СОШ № 30».

Любое общество
проектирует
свое будущее
через
воспитание

Сдавать кровь три раза в год — норма, которая позво-
лит донору чувствовать себя замечательно. И для служ-
бы крови, которая, конечно, работает для больных, это
тоже оптимальная цифра, говорят трансфузиологи. К
тому же сдавать кровь (конечно, здоровому человеку)
полезно для собственного организма. Это уже подтвер-
жденные данные.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

центов». Зачастую плазма,
которая от них заготовле-
на, уходит в «утиль», пото-
му как на повторную дачу
крови или просто забор
анализа крови для «раскон-
сервации» сданной ранее
крови такие доноры не
приходят.

На станции перелива-
ния крови делается все
возможное, чтобы рацио-
нально организовать по-
ток доноров. Потенциаль-
ных доноров специалисты
проконсультируют и по
телефону 57-07-95. К при-
меру, выяснить причину,
по которой нельзя стать
донором, узнать, является
ли какое-либо заболева-
ние препятствием для
кроводачи, и даже полу-
чить ответ на элементар-
ный вопрос по рекомендо-
ванному завтраку для до-
нора перед процедурой —
только малая часть вопро-
сов, которые могут задать
миасцы в дистанционном
режиме. Записаться на
процедуру донации мож-
но и по телефону — коор-
динаторы попутно дадут
необходимые консульта-
ции. А для тех, кто решил
стать донором, но из-за
графика не может осуще-
ствить задуманное на ра-
бочей неделе, сотрудники
Миасской станции пере-
ливания крови организу-
ют специальный «День до-
нора» в третью субботу
каждого месяца.
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2-комн. кв-ру
на автозаводе (ул. пл.).

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954.

Администрация маш-
городка и совет ветера-
нов машгородка скорбят
по поводу смерти

ГУБИНОЙ
Нины Афанасьевны

а/м «Опель-Омега»
(2001 г. в., V-2,2, 184000 км,
бежевый металлик, АКПП,
климат-контроль, ксенон,
новые стойки, шаровые, сай-
лентблоки, тормозные диски
и т. д., в отл. сост.) — 270000
руб. Тел. 8-951-48-00-747.

2-комн. кв-ру на берегу оз.
Тургояк, в пер. Школьном, 2
(3/5-эт., 46,3 кв. м, в обыч.
сост.). Тел. 8-919-34-04-967.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

сад в к/с «Урал-5»,
машгородок (3,8 с., имеет-
ся двухэтажная лет. дача,
бак, теплица, деревья, ку-
старники, весь инвентарь).
Тел. 8-929-27-29-361.

ПРОДАЮ

ВАЗ, иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-
44-03-657, auto_1984@mail.ru.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и эл.
плиты и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; батареи;
плиты и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

На основании п. 26-27 Стандартов раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями ЗАО «Миассме-
бель» информирует о том, что на 2016 год предлагается
установить тариф на тепловую энергию методом экономи-
чески обоснованных расходов (затрат).

Более полная информация, а также информация, пре-
дусмотренная п. 26-27 Стандартов раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями, размещена на
сайте www.tarif74.ru.

Перечень земельных участков,
планируемых к реализации администрацией

Миасского городского округа посредством проведения
торгов в июне-июле 2014 года

Земельные участки, предназначенные для индивидуаль-
ного жилищного строительства:

1. Земельный участок общей площадью 1000 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, восточнее дома № 2 на ул. Баума-
на. Кадастровый номер: 74:34:1303042:104. Разрешенный вид
использования: размещение и эксплуатация отдельно сто-
ящего жилого дома на одну семью с приусадебным участком
(продажа права собственности на земельный участок).

2. Земельный участок общей площадью 800 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, северо-восточнее участка № 2
на ул. Красной. Кадастровый номер: 74:34:1303042:103. Раз-
решенный вид использования: размещение и эксплуатация
отдельно стоящего жилого дома на одну семью с приусадеб-
ным участком (продажа права собственности на земельный
участок).

3. Земельный участок общей площадью 807 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, юго-западнее участка № 1 на
ул. Александра Матросова. Кадастровый номер:
74:34:1303042:102. Разрешенный вид использования: разме-
щение и эксплуатация отдельно стоящего жилого дома на
одну семью с приусадебным участком (продажа права соб-
ственности на земельный участок).

4. Земельный участок общей площадью 1024 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Акмуллы, 2а. Кадастровый
номер: 74:34:0702003:131. Разрешенный вид использования:
размещение и эксплуатация отдельно стоящего жилого дома
на одну семью с приусадебным участком (продажа права
собственности на земельный участок).

5. Земельный участок общей площадью 720 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, с. Черновское, прилегающий к
участку № 23 на ул. Лесной. Кадастровый номер:
74:34:2404003:455. Разрешенный вид использования: разме-
щение и эксплуатация отдельно стоящего жилого дома на
одну семью с приусадебным участком (продажа права соб-
ственности на земельный участок).

6. Земельный участок общей площадью 993 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, северо-западнее ул.
Ленина, участок № 22 по проекту планировки. Кадастровый
номер: 74:34:0309001:308. Разрешенный вид использования:
индивидуальное жилищное строительство (продажа права
собственности на земельный участок).

7. Земельный участок общей площадью 1068 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, северо-запад-
нее ул. Ленина, участок № 23 по проекту планировки. Ка-
дастровый номер: 74:34:0309001:294. Разрешенный вид ис-
пользования: индивидуальное жилищное строительство
(продажа права собственности на земельный участок).

8. Земельный участок общей площадью 1242 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, северо-западнее ул.
Ленина, участок № 24 по проекту планировки. Кадастровый
номер: 74:34:0309001:299. Разрешенный вид использования:
индивидуальное жилищное строительство (продажа права
собственности на земельный участок).

9. Земельный участок общей площадью 1091 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, северо-западнее ул.
Ленина, участок № 29 по проекту планировки. Кадастровый
номер: 74:34:0309001:301. Разрешенный вид использования:
индивидуальное жилищное строительство (продажа права
собственности на земельный участок).

10. Земельный участок общей площадью 1120 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, северо-запад-
нее ул. Ленина, участок № 30 по проекту планировки. Када-
стровый номер: 74:34:0309001:307. Разрешенный вид исполь-
зования: индивидуальное жилищное строительство (прода-
жа права собственности на земельный участок).

Земельные участки, предназначенные для проектирова-
ния и строительства производственных и иных коммер-
ческих объектов:

11. Земельный участок общей площадью 180 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, тер. по Динамовскому шоссе.
Кадастровый номер: 74:34:1002039:7. Разрешенный вид ис-
пользования: проектирование и строительство магазина
«Продукты» (продажа права аренды земельного участка
сроком на 4 года 11 месяцев).

12. Земельный участок общей площадью 3203 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, в районе жилого дома № 2а
на б. Карпова. Кадастровый номер: 74:34:1002091:2519. Раз-
решенный вид использования: для проектирования и стро-
ительства объекта торгово-бытового обслуживания (прода-
жа права собственности на земельный участок).

13. Земельный участок общей площадью 2808 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс в пер. Подстанционном.
Кадастровый номер: 74:34:0000000:4845. Разрешенный вид
использования: под размещение временного некапиталь-
ного сооружения — автомоечного комплекса (продажа права
аренды земельного участка сроком на 4 года 11 месяцев).

14. Земельный участок общей площадью 36715 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, в районе коллективного
сада «Калинушка». Кадастровый номер: 74:34:1712001:66.
Разрешенный вид использования: для проектирования и
строительства предприятия по производству сельскохозяй-
ственной продукции (продажа права аренды земельного
участка сроком на 3 года).

15. Земельный участок общей площадью 3630 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, в районе Тургоякского
шоссе (объездная дорога). Кадастровый номер:
74:34:1303001:239. Разрешенный вид использования: про-
мышленные и коммунально-складские объекты II-V клас-
сов вредности (продажа права собственности на земель-
ный участок).

16. Земельный участок общей площадью 860 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Амурская. Кадастровый но-
мер: 74:34:1303018:16. Разрешенный вид использования: под
проектирование и строительство здания офиса (продажа
права собственности на земельный участок).

17. Земельный участок общей площадью 8140 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, в районе Тургоякского
шоссе в северной части. Кадастровый номер:
74:34:0702155:49. Разрешенный вид использования: под про-
ектирование и строительство производственной базы (про-
дажа права собственности на земельный участок).

18. Земельный участок общей площадью 10970 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, по объездной дороге в цен-
тральной части. Кадастровый номер: 74:34:0000000:5310. Раз-
решенный вид использования: для проектирования и стро-
ительства производственной базы (продажа права аренды
земельного участка сроком на 3 года).

19. Земельный участок общей площадью 5005 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, в районе Тургоякского
шоссе. Кадастровый номер: 74:34:0702155:66. Разрешенный
вид использования: под проектирование и строительство
производственной базы (продажа права собственности на
земельный участок).

20. Земельный участок общей площадью 481 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, напротив дома № 36 на пр. Ок-
тября. Кадастровый номер: 74:34:0400010:3181, разрешен-
ный вид использования: для проектирования и строитель-
ства объекта торгово-бытового назначения — продоволь-
ственного магазина (продажа права аренды земельного уча-
стка сроком на 3 года).

21. Земельный участок общей площадью 6500 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, в районе жилого дома № 11
на ул. Колесова. Кадастровый номер: 74:34:1002091:2518. Раз-
решенный вид использования: временные нестационарные
объекты (автостоянка) (продажа права аренды земельного
участка сроком на 4 года 11 месяцев).
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22. Земельный участок общей площадью 741 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирпичная, 33. Разрешен-
ный вид использования: для строительства и размещения
объекта торгово-бытового назначения повседневного пользо-
вания (продажа права собственности на земельный учас-
ток).

23. Земельный участок общей площадью 4342 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, на ул. Набережной в цент-
ральной части. Кадастровый номер: 74:34:1002089:34. Раз-
решенный вид использования: под проектирование и стро-
ительство информационно-компьютерного центра (прода-
жа права аренды земельного участка сроком на 4 года 11
месяцев).

24. Земельный участок общей площадью 818 кв. м. Адрес:
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Бакулина в Южной части.
Кадастровый номер: 74:34:1900024:4. Разрешенный вид ис-
пользования: для общественно-деловых целей под проекти-
рование здания гостиницы (продажа права аренды земель-
ного участка сроком на 4 года 11 месяцев).

25. Земельный участок общей площадью 1003 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Южно-
уральская. Кадастровый номер: 74:34:0309007:0201. Разре-
шенный вид использования: для общественно-деловых це-
лей под проектно-изыскательские работы и строительство
магазина «Универсам» (продажа права собственности на
земельный участок).

26. Земельный участок общей площадью 8045 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, по объездной дороге в рай-
оне АЗС с. Черновское. Кадастровый номер:
74:34:2404002:143. Разрешенный вид использования: под
проектирование и строительство автостоянки с торговой
точкой (продажа права аренды земельного участка сроком
на 3 года).

27. Земельный участок общей площадью 1300 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, в жилом квартале микро-
района «Ж» в Северной части. Кадастровый номер:
74:34:0400010:60. Разрешенный вид использования: под про-
ектирование и строительство магазина «Универсальный»
(продажа права собственности на земельный участок).

Иные земельные участки:
28. Земельный участок общей площадью 917 кв. м. Адрес: Че-

лябинская обл., г. Миасс, с. Сыростан, ул. Первомайская, 24а.
Кадастровый номер: 74:34:0910002:206. Разрешенный вид исполь-
зования: личное подсобное хозяйство (продажа права аренды
земельного участка сроком на 4 года 11 месяцев).

29. Земельный участок общей площадью 51050 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября. Кадаст-
ровый номер: 74:34:1800004:136. Разрешенный вид исполь-
зования: для рекреационных целей — организация зоны
отдыха населения (продажа права аренды земельного учас-
тка сроком на 3 года).

30. Земельный участок общей площадью 6304 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Бакулина, в Южной
части. Кадастровый номер: 74:34:1900301:27. Разрешенный
вид использования: для общественно-деловых целей под
размещение временного некапитального сооружения —
пейнтбольной площадки (продажа права аренды земельно-
го участка сроком на 4 года 11 месяцев).

31. Земельный участок общей площадью 8971 кв. м. Ад-
рес: Челябинская обл., г. Миасс, на берегу Поликарповско-
го пруда. Кадастровый номер: 74:34:10020002:67. Разрешен-
ный вид использования: для размещения временного нека-
питального сооружения — площадки для проведения куль-
турно-спортивных, массовых мероприятий (продажа пра-
ва аренды земельного участка сроком на 4 года 11 месяцев).

32. Земельный участок общей площадью 10000 кв. м.
Адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Донская. Кадаст-
ровый номер: 74:34:1303008:4. Разрешенный вид исполь-
зования: под размещение временных некапитальных
сооружений — детских аттракционов, детского кафе и
благоустройства территории (продажа права собствен-
ности на земельный участок).

33. Земельный участок общей площадью 8000 кв. м.
Адрес: Челябинская обл., г. Миасс, в районе ул. Еловой,
ул. Воровского. Кадастровый номер: 74:34:0000000:6182.
Разрешенный вид использования: временные нестацио-
нарные объекты (малые архитектурные формы) с зеле-
ными насаждениями (продажа права собственности на
земельный участок).

Подробную информацию о стоимости имущества и зе-
мельных участков, а также точной дате объявления аукцио-
на можно получить на новом сайте администрации МГО
www.миасс.рф в разделе «Аукционы» или по ссылке http://
миасс.рф/aukciony.php

Кроме того, на сайте работает услуга «Автоинформиро-
вание», подписавшись на которую вы сможете оперативно
получать на свою электронную почту информацию обо всех
объявленных и проводимых аукционах. Подписаться на ус-
лугу можно бесплатно по ссылке http://миасс.рф/aukciony-
podpiska.php

А также вся информация об объявленных аукционах бу-
дет размещена в газете «Миасский рабочий». Следите за
публикациями в ближайших номерах.

Администрация выставляет на аукционы участки, в том
числе изъятые у недобросовестных риелторов, которые в
прежнее время за бесценок получили землю, но не использова-
ли ее, а пытались перепродать право аренды городской земли.
Сейчас администрация расторгает такие договора аренды и
выставляет участки на аукцион, где любой желающий смо-
жет законно приобрести землю без посредников и постро-
ить дом,  начать или развивать свой бизнес. Также приглаша-
ются к участию в аукционах и добросовестные специалисты
по недвижимости, девелоперы и представители инвесторов.
В случае если право аренды на земельный участок будет при-
обретено законным путем через аукцион, в договоре аренды
администрация предусмотрит возможность для последую-
щей переуступки земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО


