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До сих пор «МР» писал только
о ремонте автомобильных дорог,
но многочисленные обращения
наших читателей заставили
задуматься. Не секрет,
что тротуары некоторых улиц
нашего города находятся
в не менее плачевном состоянии,
чем проезжие части до начала
ямочного ремонта.
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Весна обнажила ямы и на дорогах, и на тротуарах.

ÇÀÂÒÐÀ —
ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ
ÄÅÒÅÉ Íè ïðîéòè,

íè ïðîåõàòü
Пешеходы страдают от состояния тротуаров не меньше,
чем автомобилисты от плохих дорог

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международ-

ным Днем защиты детей!
Детство — начало жизненного

пути. Это время новых радостных от-
крытий, первых успехов и достиже-
ний. Важно нам, взрослым, сохранить
у ребенка светлый и добрый взгляд
на мир, научить его самостоятельно
и уверенно идти по жизни со всеми
ее тревогами и трудностями.

Пусть у всех ребятишек будет
счастливое и беззаботное детство!

Пусть взрослые — родители, пе-
дагоги, наставники — черпают силы
для воспитания подрастающего поко-
ления в любви, терпении и радости
за успехи наших детей!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора
Челябинской области.

Дорогие  миасцы,
юные  и взрослые!

От всей души поздравляем всех
вас  с Днем защиты детей!

Праздник детства, который мы от-
мечаем 1 июня, особенно любимый,
ведь дети были и будут нашей  самой
большой ценностью.  Каждый ребе-
нок изначально талантлив, открыт
миру и добру, и только наша забота
поможет сохранить и приумножить
этот бесценный дар. Пусть все не-
взгоды и тревоги обходят маленьких
миасцев стороной, а рядом  с ними
будут внимательные и чуткие взрос-
лые. Желаем всем жителям нашего
города мира и спокойствия в семьях,
крепкого здоровья, счастья, исполне-
ния самых заветных желаний!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского округа,
Собрание депутатов,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

юбые упоминания о дорогах
у большинства людей ассоци-
ируются с автомобилями и

проезжей частью, однако не стоит за-
бывать, что неотъемлемой частью дорог
являются и тротуары. Пешеходы не
меньше водителей нуждаются в ком-
фортном и безопасном перемещении по
улицам города, что требует надлежаще-

го состояния тротуаров и их своевре-
менного ремонта.

К сожалению, примеров улиц, тротуа-
ры на которых представляют собой печаль-
ное зрелище, в нашем городе немало. Один
из ярких примеров — участок улицы Мо-
лодежной от проспекта Макеева до рынка
«Северный» — привел в письме наш чита-
тель Станислав Ракитин. Асфальт, который
когда-то покрывал тротуары с правой сто-
роны улицы, сейчас во многих местах «стер-
ся» до земли. Участок дорожки вдоль детс-
кого сада вообще трудно назвать тротуа-
ром, поскольку там осталась одна грунтов-
ка, которая после дождя и таяния снега пре-
вращается в сплошную грязь и делает не-
возможным перемещение пешеходов.

 И, к сожалению, такие картины, когда
люди лавируют по пешеходным зонам,
можно наблюдать повсеместно.

Еще одна проблема — отсутствие двор-
ников либо их халатное отношение к ра-
боте. Дело в том, что на многих тротуарах
до сих пор лежит песок, которым зимой
посыпали скользкие дорожки.

По информации, предоставленной ко-
митетом по ЖКХ, энергетике и транс-
порту, объемы финансирования, выде-
ленного на ремонт автомобильных до-
рог в МГО, в 2014-м году сильно ограни-
ченны. В связи с этим в текущем году
запланирован ремонт тротуаров только
в районе переулка Подстанционного.
Тротуар на улице Молодежной, упомя-
нутый в письме читателя «МР», вклю-
чен в план работ по ремонту улично-до-
рожной сети на 2015 год. Ремонтные ра-
боты здесь будут осуществлены при ус-
ловии выделения необходимого количе-
ства средств.

КСТАТИ

Если вам известны места, где несанкци-
онированно складируется мусор, где пло-
хо убирают или не убирают совсем об-
щегородские территории, сообщайте в
редакцию «МР» по телефону 57-26-55 либо
на автоответчик 57-10-85. Совместны-
ми усилиями мы сделаем наш город чище!
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Борис Дубровский
поздравил депутатов

Исполняющий обязанности губерна-
тора Борис Дубровский  принял участие
в торжествах, посвященных 20-летию За-
конодательного Собрания области.

К 20-летию в Законодательном собра-
нии был открыт музей, который стал
филиалом областного краеведческого
музея.

«Музей истории становления регио-
нального парламентаризма состоялся и
стал частью краеведческого музея. Это
событие очень символично. Историю
развития Челябинской области сейчас
невозможно представить без истории
Законодательного Собрания. Успехов.
Дальнейшего развития. Работы на бла-
го жителей Челябинской области», —
написал в книге Борис Дубровский.



«Âðåìåííîå»
íåóäîáñòâî
На бульваре Мира уже несколько месяцев
низко над землей висят провода
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ак удалось выяс-
нить корреспон-
денту «МР», по

правилам безопасности
электрический провод дол-
жен быть проложен под
землей. Но фирма «Магист-
раль», которая занимается
строительством семейного
комплекса, пустила его по

«Возле нескольких домов, расположенных
на проспекте Автозаводцев, на высоте чуть
выше человеческого роста строители
протянули силовой кабель и… забыли о нем.
Электропроводка в 380 Вт обвисла
над кустами, в некоторых местах повреждена
изоляция, и ходить
под электрокоммуникациями, естественно,
опасно», — возмущаются жители и просят
разобраться в ситуации.

воздуху: между ветками де-
ревьев, по стене дома и кар-
низам подъездов. В ответ на
жалобы и просьбы жителей
строители говорили, что это
временно, что скоро все ис-
правят. Но с течением вре-
мени строители о своем обе-
щании, по-видимому, забы-
ли (комплекс вот-вот откро-

ется), а жители продолжают
ждать до сих пор, опасаясь
ходить под проводами.

Следует отметить, что
временная электропроводка
на месте производства ре-
монтных работ должна быть
выполнена изолированным
проводом и подвешиваться на
надежных опорах на высоте
не менее 2,5 метра над рабо-
чим местом, не менее трех
метров — над проходами и
не менее пяти метров — над
проездами. На высоте менее
2,5 метра от земли, пола или
настила электрические про-
вода должны быть заключе-
ны в трубы или короба. Но
на бульваре Мира провода
«заключены» исключитель-
но в листья и ветки деревьев
и кустов.

Как рассказал директор
ООО «Лотор» Николай
Рындин, ситуация с линиями

электросети под контролем.
Он заверил, что на сегодняш-
ний день провисший чуть ли
не до земли провод обесто-
чен и не представляет угро-
зу жизни жителей, но тем не
менее отметил, что пробле-
му надо решать. Кроме того,
управление по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту админи-
страции МГО неоднократно
выписывало фирме-застрой-
щику предписания с требо-
ваниями устранить суще-
ствующие нарушения. Пос-
леднее подобное предуп-
реждение было выписано
перед майскими праздника-
ми, но застройщик лишь на
словах пообещал исправить
недочеты.

Глава администрации
Станислав Третьяков не со-
гласен мириться с безалабер-
ностью «Магистрали». На-
помним, ранее бурному об-
суждению подверглись дру-
гие работы этой фирмы на
территории многострадаль-
ного бульвара Мира: переко-
панные пешеходные дорож-
ки, огороженные тротуары
и фонтан, который был за-
пущен без согласования с ад-
министрацией МГО.

Станислав Третьяков
предупредил застройщика,
что акт приемки в эксплуа-
тацию будет подписан толь-
ко после того, как будут
устранены все нарушения
и благоустроена террито-
рия бульвара, которая силь-
но пострадала во время
строительных работ.
Кстати, часть обещаний зас-
тройщик все же выполнил —
некоторые тротуары восста-
новлены.
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Первым вопросом повес-
тки стало обсуждение ре-
зультатов контроля над рас-
ходованием бюджетных
средств за 2013 год. С сооб-
щениями на эту тему высту-
пила председатель Конт-
рольно-счетной палаты
МГО Татьяна Рыжикова. По
ее словам, Контрольно-счет-
ной палатой за ушедший год
была выполнена огромная
работа. Ревизии, проверки и
экспертные мероприятия
позволили выявить финан-
совые нарушения на внуши-
тельную сумму — более 654
млн рублей. Как пояснила
Татьяна Рыжикова, 395 млн
рублей использованы неэф-
фективно, на 16 млн рублей
выявлены нарушения зако-

нодательства о бухучете и
требованиях предоставле-
ния бюджетной отчетности,
и более 127 млн использова-
ны с нарушением порядка
управления и распоряжения
денежными средствами. В
итоге к уголовной ответ-
ственности привлечено одно
должностное лицо, к адми-
нистративной — четыре, к
дисциплинарной — семь .

Глава города Игорь Вой-
нов попросил пояснить, ка-
ким образом более 300 млн
использовались неэффек-
тивно. Председатель Конт-
рольно-счетной палаты об-
ратилась к программе мо-
дернизации здравоохране-
ния. К примеру, в пользова-
ние одного из учреждений

здравоохранения поступи-
ло оборудование, которое
на время проверки КСП не
эксплуатировалось или не
было запущено.

Также на антикоррупци-
онном заседании рассмотре-
ли вопрос об эффективнос-
ти принимаемых мер по ми-
нимизации коррупционных
рисков при размещении за-
казов на поставки товаров и
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных
нужд. С докладом на эту
тему выступил начальник
управления муниципального
заказа администрации МГО
Виктор Борадачев. По его
словам, заказчик в текущем
году отдает предпочтение
электронному аукциону, так
как этот способ является наи-
более демократичной и ме-
нее коррумпированной, не-
зависимой формой торгов.
Так, по состоянию на 20 мая
текущего года в управление
муниципального заказа по-
ступило в работу 80 котиро-
вок, 470 электронных аукци-
онов и 10 открытых конкур-

сов. За аналогичный период
предыдущего года котиро-
вок было 180, а электронных
торгов меньше в несколько
десятков раз. Таким образом,
по итогам первого квартала
2014 года экономия бюджет-
ных средств МГО от прове-
дения закупочных меропри-
ятий составила более 20,6 млн
рублей, львиная доля кото-
рой — 18 млн — приходится
на электронные аукционы.

Третьим докладчиком
стала начальник правового
управления администрации
МГО Наталья Аксенова.
Она рассказала присутству-
ющим о проведении анти-
коррупционной экспертизы
нормативно-правовых ак-
тов. По ее словам, за первый
квартал этого года проведе-
но 55 проверок, нарушений
в составлении правовых ак-
тов администрацией МГО
выявлено не было.

По итогам совещания
работе комиссии была по-
ставлена удовлетворитель-
ная оценка работы.

Гузель ШМЕЛЬКОВА.

Áþäæåòíûå äåíüãè
ñýêîíîìèëè íà àóêöèîíàõ
Ежеквартальное заседание
антикоррупционной комиссии
под председательством главы округа Игоря
Войнова, состоявшееся 28 мая, прошло более
оживленно, чем обычно. Темы, внесенные
в повестку, вызвали интерес и вопросы
у членов комиссии и руководителя
муниципалитета.

Хоть и утверждают ответственные лица, что провод обесточен,
но раз в год, как известно, и вилы стреляют...

Çàâòðà — âñå â ïàðê!
В День защиты детей миасцев ждут разнообраз-

ные развлекательные мероприятия в обновленном
городском парке.

Как сообщил «Миасскому рабочему» вновь на-
значенный директор МАУ «Городской парк» Артем
Доможиров, на текущей неделе в бывшем парке ав-
тозаводцев полным ходом шла подготовка к 1 июня:
покрасили скамейки и урны, провели противокле-
щевую обработку территории, а в пятницу органи-
зовали субботник с привлечением общественности.

В субботу глава администрации МГО Станислав Тре-
тьяков лично проверит готовность территории парка к
проведению массового детского мероприятия. А в вос-
кресенье уже с 11 часов утра парк начнет принимать гос-
тей. В это время будут работать аниматоры, откроются
торговые ряды с продуктами питания и сувенирами.

В 12 часов состоится торжественное открытие дет-
ского праздника, пройдут выступления самодеятель-
ных коллективов города. Параллельно откроются иг-
ровые площадки, будут организованы спортивные со-
ревнования по футболу, волейболу, теннису, веселые
старты, можно будет пострелять из лука и арбалета,
попрыгать на батуте, покататься на пони, сфотогра-
фироваться с собакой породы хаски. Кроме того, с
14:30 до 15:30 в парке запланировано проведение игры
«Зарница».

Ïîëÿíà ãîòîâèòñÿ
ê Èëüìåíêå

29 мая представители администрации МГО, ОГИБДД,
полиции, торговли, ЖКХ на первом межведомствен-
ном совещании на базе отдыха «Ильмены» обсуждали
организационные моменты, связанные с 38-м Ильменс-
ким фестивалем бардовской песни, который состоится
в окрестностях Ильменского озера с 13 по 15 июня.

Хотя это известное музыкальное мероприятие в
последние годы проходит под эгидой правительства
Челябинской области с привлечением крупнейших
спонсоров (в этом году  спонсором выступила группа
компаний «Южуралзолото»), Миасс традиционно по
праву хозяина территории отвечает за чистоту, поря-
док, хозяйственные вопросы фестиваля.

  По информации нового «завхоза» Ильменки Дениса
Колоколова, на выездном совещании обсуждались воп-
росы организации автостоянок, туалетов, сбора мусора.

На Ильменке будут организованы две автостоянки:
на ул. Бакулина перед въездом на Ильменскую турбазу
и непосредственно на территории самой базы. Освеще-
ние фестиваля обеспечит миасская фирма «Лотор». Ком-
пания «Эко-Сервис» планирует установить на террито-
рии контейнеры для раздельного сбора мусора. Накану-
не фестиваля пройдет несколько генеральных уборок
лесного массива, одну из них проведет комитет по делам
молодежи администрации МГО совместно с предприя-
тием «ЭнСер», а в дни проведения музыкального действа
на территории будет работать УК «Рассвет-Энерго».

Òåõíèêà ïîäâîäèò
Перед началом ЕГЭ в Миассе случилась неполад-

ка с камерой видеонаблюдения.
 В школе № 21, где был организован пункт сдачи

экзамена по литературе и географии, в 203-й аудито-
рии вышла из строя одна из камер. Системный адми-
нистратор школы не смог устранить неполадку, по-
этому в срочном порядке на место была вызвана ре-
монтная бригада обслуживающей компании «Росте-
леком».  Починка не заняла много времени, но, тем не
менее, начало экзамена было задержано. Большая уда-
ча, что поломка произошла не во время ЕГЭ, ведь если
бы пакеты с заданиями были вскрыты, и камера не
работала более 15 минут — результаты экзаменуемых
аннулировали, а пересдачу перенесли бы на резерв-
ный день.
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   ДОБРОЕ СЛОВО

   ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Жители северной части города хотят отстоять
свое право не жить рядом со злачным заведением.

— У круглосуточного павильона быстрого пи-
тания на пересечении улицы Менделеева и проспек-
та Макеева постоянно собираются пьяные ком-
пании, происходят драки, а вместо туалета его
посетители используют заборы и стены стоящих
рядом домов. Проживать возле питейного заведе-
ния опасно, это я испытала на себе. Часто прихо-
дится возвращаться с работы около 10-11 часов
вечера. И я постоянно наталкиваюсь на компанию
нетрезвых молодых людей. Местным жителям на-
доело такое соседство, мы неоднократно жало-
вались в разные инстанции. Даже ходили слухи, что
киоск закроют в апреле, но он все еще стоит на
этом же месте. Хотелось бы, чтобы его поскорее
закрыли.

С. БЕЛЯЕВА.

Ñóááîòíèê óäàëñÿ
Жильцы дома № 69 на пр. Октября выража-

ют искреннюю благодарность депутату изби-
рательного округа № 6 К. Башлыкову и его по-
мощнице С. Береговой, а также управляющей
компании «Здоровый дом» за четкую организа-
цию, проведение городского субботника и уча-
стие в нем.

Управляющая компания посадила возле на-
шего дома саженцы дуба, сирени, сосны и ели.
Несмотря на свой юный возраст, «Здоровый
дом» — одна из самых перспективных управ-
ляющих компаний, которая всегда идет на-
встречу своим жильцам и оперативно решает
любые проблемы в части ЖКХ.

Спасибо всем огромное!
Н. СЕМЕНОВА, Л. ЗАПЕВАЛОВА,
Н. КРУГЛЯКОВА, Н. КЛОПОВА
и др. жители и правление ТСЖ.

Ôåéåðâåðê òàëàíòîâ
В начале мая в Городском доме культуры со-

стоялся Первый городской фестиваль «Фейер-
верк безграничных возможностей».

От всей души хотим поблагодарить организа-
торов мероприятия: руководителя проекта Та-
тьяну Серебрякову, хореографа Олесю Ульяно-
ву за замечательный концерт! Также хотим ска-
зать огромное спасибо мастерам прикладного ис-
кусства, которые очаровали нас своими творе-
ниями на выставке декоративно-прикладного
творчества.

Спасибо всем участникам этого праздника!
Мы испытали мощный заряд бодрости, оптимиз-
ма и всплеск эмоций!

А. ПЕТРОВА, Н. СИБАГАТУЛИНА,
Т. МУРДАСОВА, Н. БЕЗРУКОВА,
члены общества ВОИ и ВОС.

Çíàåøü?
Íå ìîë÷è!

— Скажите, пожалуйста,
куда можно обратиться, если
знаешь, где распространяют
наркотики? Есть ли телефоны
доверия?

Л. КУЗЬМИНА.

Отвечает начальник Миасского
МРО УФСКН по Челябинской об-
ласти Михаил КОНЮШЕВСКИЙ:

— С целью противодействия
злоупотреблению наркотически-
ми средствами и их незаконному
обороту в МГО просим бдитель-
ных жителей города обращаться
по телефонам доверия: 299-494
(ОМВД России по Челябинской
области в городе Миассе), 564-663
(Миасское отделение Госнарко-
контроля) или по адресу: ул. По-
беды, 22.

— Во дворе нашего дома на улице Романенко, 32 нет ни одной лавоч-
ки. Посидеть можно только на пне. Мы, пожилые люди, вынуждены
находиться в четырех стенах. Обращались в управляющую компанию,
нам ответили, что лавочки установят только в том случае, если за
это проголосуют все жильцы дома.

М. ПОЛЕВАЯ, ветеран труда.

Отвечает начальник отдела по управлению Центральным терри-
ториальным округом Сергей ВАРФОЛОМЕЕВ:

— К нам неоднократно поступали просьбы установить в этом дворе ска-
мейки. Но не все зависит от нас. Управляющая компания оборудует лавочки
только в том случае, если большинство жителей дадут свое согласие.

Приведу пример печального опыта. Несколько раз мы устанавлива-
ли лавочки в сквере на проспекте Автозаводцев, в районе остановки
«Ул. Ферсмана». Как оказалось, жильцы близлежащих домов не совсем
были рады такому новшеству. Дело в том, что на этих скамейках соби-
ралась молодежь, где весело проводила время и распивала спиртные
напитки. Последствия — вандализм и порча городского имущества. На
сегодняшний день от этих скамеек остались одни обломки. Этому по-
способствовали и сами любители ночных гулянок, и недовольные по-
здним весельем молодежи жители этих домов. Поэтому мы настоятель-
но рекомендуем жильцам дома № 32 на улице Романенко провести со-
брание, чтобы совместно решить, нужны ли лавочки.

Ñîõðàíèòü ïàìÿòü

   Â ÌÈÐÅ ÄÅÒÑÒÂÀ

На протяжении всего года в детском саду
№ 102 воспитанников знакомят с окружаю-
щим миром и природой.

С самого рождения ребенок является пер-
вооткрывателем, исследователем того мира,
который его окружает. Для него все впервые:
солнце и дождь, страх и радость. Познаватель-
ная активность в дошкольном возрасте очень
высока. Именно поэтому мы помогаем нашим
дошколятам самостоятельно познавать окру-
жающий мир и самого себя в целостности и
гармонии через интеграцию музыки и разных
видов детской деятельности.

Различные виды детской деятельности в
игровой форме, объединенные общей темой,
помогают удерживать внимание, развивают
познавательную активность, эмоциональную
отзывчивость, уменьшают утомляемость и
перенапряжение.

В нашем детском саду прошло интегриро-
ванное занятие о прилетевших из теплых кра-
ев птицах из цикла «Времена года», где дети
слушали музыку А. Вивальди «Весна», М. Глин-
ки «Жаворонок», Л. Дакена «Кукушка», изоб-
ражали птиц в танцевальной импровизации,
читали стихи, пели песни, лепили, рисовали и
делали птиц в технике оригами.

Таким образом, дети получили урок доб-
роты, сопереживая нашим меньшим братьям,
зарядились положительной энергией от про-
слушивания классической музыки, и мы
очень надеемся, что наши воспитанники вы-
растут образованными, доброжелательными
и гуманными людьми.

 Л. ВЛАСОВА,
музыкальный руководитель
МБДОУ № 102.

Âìåñòå ñ ìóçûêîé æèâåì

Êóäà ïðèñåñòü?

Отвечает председатель комитета по управлению иму-
ществом администрации МГО Валентин ВЕРТИПРАХОВ:

—  Да, это заведение вызывало много нареканий
жителей машгородка, так как оно работало круглосу-
точно и в нем помимо горячего питания продавалось
спиртное.

Собственник должен был убрать ларек еще до
проведения аукциона, но он не сделал этого до сих
пор. Нами направлено письмо в «Энергосбыт» с
просьбой об отключении павильона от электро-
снабжения. Если «Энергосбыт» откажется выпол-
нить просьбу мэрии, администрация планирует об-
ратиться в полицию.

Сейчас этот участок по результатам проведенно-
го аукциона сдан другому предпринимателю. Новый
инвестор предполагает совершенно по-другому ис-
пользовать его, к тому же без негативных последствий.
В скором времени это злачное место будет ликвиди-
ровано.

Учащиеся гимназии № 26 посвятили празд-
нику Победы весь май.

Классные часы на тему «Ты же выжил, сол-
дат!» проводились с 1 по 11 классы. Не остались
гимназисты в стороне от митинга и возложения
цветов к памятнику Скорбящей матери. Кроме
того, в продолжение многолетней доброй тради-
ции для ветеранов ВОВ были организованы кон-
церт и чаепитие.

Помимо этого, ученики приняли участие в
V городском смотре песни и строя. Благодаря
дружной работе и хорошему руководителю
Сергею Искалину команда гимназии № 26 ста-
ла победителем.

Святая обязанность каждого из нас — сохра-
нить память о героизме народа в годы Великой
Отечественной войны. «Никто не забыт, ничто
не забыто» — это призыв к действию, к едине-
нию во имя добра. Деяния отцов бессмертны в
памяти потомков.

Н. ТИМОХИНА,
главный редактор газеты «Вестник-26».
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Миасский городской округ в лице администрации
Миасского городского округа (организатор аукциона)

сообщает об итогах аукциона, состоявшегося
21 апреля 2014 г.

Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская
область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2,с 11:15 до
11:25 часов по местному времени 21 апреля 2014 г.

Предмет аукциона:
Лот 2: Право собственности на нежилое помещение №2

— спорт-клуб, общей площадью 224,6 кв. м, этаж: цоколь-
ный, литер: А, назначение: спортивное, расположенное по
адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 44.

 Начальная цена — 416 462 (четыреста шестнадцать ты-
сяч четыреста шестьдесят два) рубля без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 20 823,1 рублей

(двадцать тысяч восемьсот двадцать три рубля десять копеек).
Задаток для участия в торгах 10% от начальной цены —

41 646,2 рублей (сорок одна тысяча шестьсот сорок шесть
рублей двадцать копеек).

Участниками торгов признаны:
Маркова Светлана Александровна,
Гуреев Александр Петрович.
Победитель аукциона: Маркова Светлана Александровна.
Цена муниципального имущества, предложенная побе-

дителем аукциона, составила 416 462 (четыреста шестнад-
цать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля без учета НДС.

Миасский городской округ в лице администрации
Миасского городского округа (организатор аукциона)

сообщает об итогах аукциона, состоявшегося
29 апреля 2014 г.

Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская
область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2, 11:00 по
местному времени 29 апреля 2014 г.

Предмет аукциона: Право собственности на нежилое
помещение, назначение: нежилое, общей площадью 679,2
кв.м., этаж: цокольный, 1,2, расположенное по адресу: г.
Миасс, ул. Победы, 2, 5.

Начальная цена — 8 000 000 (восемь миллионов) рублей
без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 400 000 (четыре-

ста тысяч) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены —

800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
Участниками торгов признаны:
Саютина Евгения Валерьевна,
Лазутин Матвей Владимирович,
Ананин Сергей Борисович,
Поварницин Дмитрий Дмитриевич, интересы которого по

доверенности представляла Ананина Наталья Валерьевна,
Юдин Андрей Николаевич,
Ершов Игорь Владимирович,
Никулин Виталий Александрович, интересы которого по

доверенности представляла Шакирова Урания Вакилевна.
Победитель аукциона: Никулин Виталий Александрович,

интересы которого представляла Шакирова Урания Ваки-
левна по доверенности.

Цена муниципального имущества, предложенная побе-
дителем аукциона, составила 18 400 000 (восемнадцать мил-
лионов четыреста тысяч) рублей без учета НДС.

Миасский городской округ в лице администрации
Миасского городского округа (организатор аукциона)

сообщает об итогах аукциона, состоявшегося
15 апреля 2014 г.

Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская
область, г. Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб. № 2, 11:00 по
местному времени 15 апреля 2014 г.

Предмет аукциона: Право собственности на нежилое по-
мещение № 1, общей площадью 102,2 кв. м, этаж: подвал,
расположенное по адресу: г. Миасс, ул. Молодежная, 8а.

Начальная цена — 408 453 (четыреста восемь тысяч че-
тыреста пятьдесят три) рубля без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 20 422,65 рублей

(двадцать тысяч четыреста двадцать два рубля шестьдесят
пять копеек).

Задаток для участия в торгах 10% от начальной цены —
40 845,3 рублей (сорок тысяч восемьсот сорок пять рублей
тридцать копеек).

Участниками торгов признаны:
Общество с ограниченной ответственностью «Модуль»,

    Калинкин Сергей Анатольевич,
Юдин Андрей Николаевич.
Победитель аукциона: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Модуль», интересы которого представлял
директор Перегудов А. Г.

Цена муниципального имущества, предложенная по-
бедителем аукциона, составила 551 411 (пятьсот пять-
десят одна тысяча четыреста одиннадцать) рублей 55
копеек.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ

2-комн. кв-ру
на автозаводе (ул. пл.).

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954.

а/м Дэу Нексия (пробег
45 тыс. км., в отл. сост., 2008
г. в.). Тел. 8-902-89-04-543.

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.

козу (1 год, высокоудой-
ной породы); козлят (1,5
мес.). Тел. 8-951-45-13-100,
8-951-48-73-323.

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

навоз; перегной; землю.
ГАЗ-3309. Тел. 8-951-26-06-
363.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставляем
документы. Доставка а/м

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

«Почта России» резко повысила
стоимость подписки на газеты
и журналы, в том числе
и на нашу газету.
Так, цена подписки
на «Миасский рабочий»
на второе полугодие
с доставкой на дом
«Почтой России» — 625 рублей.

Предлагаем вам альтернативный
вариант: вы можете подписаться

и получать газету

всего за 140 рублей
в библиотеках

по следующим адресам:

машгородок:
ул. Циолковского, 10;
автозавод:
ул. Ферсмана, 5;
старая часть города:
ул. Ленина, 6;
п. Динамо:
ул. Готвальда, 38;
п. Строителей:
ул. Нахимова, 13;
п. Первомайский:
ул. Тельмана, 56;
п. Миасс-2,
ул. Городская, 12.

Уважаемые подписчики!

постановлением администрации Миасского городского окру-
га от 04.09.2012 г. № 4809 (далее — Комиссия); руководствуясь
статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии в срок до 11.06.2014 г. подготовить проекты

решений Собрания депутатов Миасского городского округа:
— «О внесении изменений в Правила землепользования и

застройки Миасского городского округа, утвержденные ре-
шением от 25.11.2011 г. № 1 Собрания депутатов Миасского
городского округа (далее — Правила) в части изменения ви-
дов и границ территориальных зон в г. Миассе, в градострои-
тельной зоне 03 36, на ул. Миасских Добровольцев, 1  в соот-
ветствии с предложением Чернышева В. Н. от 14.04.2014 г.;

— «О внесении изменений в Правила в части изменения
видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в градос-
троительной зоне 03 03, восточнее кладбища «Южное» до
полосы отвода железной дороги, в соответствии с предло-
жением Качева А. А. от 17.04.2014 г.;

2. Заинтересованным лицам, предложения по проектам
указанным в п.1 настоящего постановления представлять в
комиссию (каб. № 7 здания администрации Миасского го-
родского округа на пр. Автозаводцев, 55, Перфильевой В. А.
тел. 57-40-03) в срок до 11.06.2014 г.

3. Отклонить предложение:
— Потеряева А. В. от 09.04.2014 г. о внесении изменений

в Правила в части изменения видов границ территориаль-
ных зон в г. Миассе, в градостроительной зоне 02 15, в рай-
оне дома № 1 на ул. Вознесенского. Причина — нецелесооб-
разность уменьшения в данном месте размеров зоны зеле-
ных насаждений общего пользования.

4. Направить копию настоящего постановления лицу,
внесшему предложение о внесении изменений в Правила,
указанному в п. 3 настоящего постановления.

5. Начальнику управления архитектуры и градостроитель-
ства (главному архитектору) администрации Миасского город-
ского округа Дербенцеву С. Т. провести проверку представлен-
ных комиссией проектов решений Собрания депутатов Миас-
ского городского округа, подготовленных в соответствии с п. 1
настоящего постановления, по результатам проверки органи-
зовать их направление главе Миасского городского округа.

6. Начальнику отдела референтуры главы администрации
Миасского городского округа Спиридоновой М. В. опублико-
вать настоящее постановление и разместить на официаль-
ном сайте администрации Миасского городского округа www.
миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления архитектуры и градост-
роительства (главного архитектора) администрации Миас-
ского городского округа Дербенцева С. Т.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка  из земель населенных пунктов,  с кадаст-
ровым номером 74:34:1600004:9, расположенного в г. Миас-
се, ул. Уральская, 1, площадью 10 кв. м, под строительство
входной группы, оборудованной пандусом, для организа-
ции доступа маломобильной группы населения.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок,

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» скорбит по поводу
смерти ветерана типогра-
фии

ЕЛИЗАРОВОЙ
Анны Ивановны

и выражает соболезнова-
ние семье, родным и близ-
ким покойной.

Информация
о прощании и похоронах

по тел. 57-21-48 (вахта).

О подготовке проектов Решений Собрания депутатов
Миасского городского округа о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки Миасского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.05.2014 г. № 3258

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Миасского городского округа,
утвержденные решением от 25.11.2011 г. № 1 Собрания депута-
тов Миасского городского округа (далее — Правила); заключе-
ния от 24.04.2014 г. по данным предложениям комиссии по под-
готовке проектов Правил землепользования и застройки Ми-
асского городского округа, состав которой утвержден поста-
новлением администрации Миасского городского округа от
04.09.2012 г. № 4810, действующей в порядке, определенном

Организатор торгов ИП Дюрягин С. В. (454000,
г. Челябинск, пр. Победы, 392-156, тел. 8-922-23-96-
894, e-mail:arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о результа-
тах торгов по продаже имущества ООО «Южуралст-
ройсервис» (456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул.
Ленина,12, ИНН 7415030580, ОГРН 1037400869945).
Торги, назначенные на 24.04.2014 г., признаны состо-
явшимися.

Победитель по лоту № 1 — Яковлев Игорь Эдиалинович
(г. Миасс, Челябинская обл., ул. Романенко, 89а, кв. 18, ИНН
741500533564). Ценовое предложение — 206 000,00 руб. За-
интересованность победителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует.

ОФИЦИАЛЬНО

«Урал», «ГАЗ-3307», «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-963-47-
04-052.

предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8.00 до 17.00., обед
с 13:00 до 13:45., тел. 56-36-40.


