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На улице Лихачева напротив ТК «Кристалл»
открылся супермаркет. И хотя даже
невооруженным глазом видно, что здание,
где он расположился, еще не полностью
достроено, продавцы уже ведут бойкую
торговлю, зазывая покупателей
всевозможными акциями. Почему
в не полностью благоустроенном здании
начал работать магазин,
выяснял наш корреспондент.
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Очередной торговый
комплекс в районе
Комарово зазывает
покупателей, хотя в нем
еще во всю ведутся
строительные работы

По мнению специалистов, строительные работы, которые ведутся, не представляют опасности.

2 ÑÒÐ.

×åì è êàê æèâåò
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  редакцию «МР» поступило несколько жалоб
от жителей района Комарово на открытие но-
вого супермаркета. Нет, сам факт очередного

доступного по ценам магазина у дома с наличием разно-
образного товара на полках людей радует. Беспокоит то,
что ходить в него опасно для жизни.

Дело в том, что в здании до сих пор не закончены стро-
ительные работы. В частности, ведется отделка  второго
этажа, наружные отделочные работы, а также благоуст-
ройство прилегающей территории.

Инвестиции — в область
Одним из приоритетных направлений, озвученных и. о.

губернатора Челябинской области Борисом Дубровским  в
Стратегии развития региона до 2020 года, является при-

влечение инвестиций в экономику области.
На днях глава региона провел встречу с представителями

крупного южнокорейского бизнеса  — президентом  ком-
пании Celltrion, занимающейся разработкой инновацион-
ных медикаментов,  господином Ким Кванхо и президентом
компании Samyang Foods Co., Ltd, специализирующейся на
производстве продуктов питания,  госпожой Ким Джун Су.

Глава региона уверен, что именно юго-восточный ре-
гион Азии наиболее привлекателен для установления тес-
ных международных связей и южнокорейские инвести-
ции, как никакие другие,  способны обеспечить рост эко-
номики Челябинской области опережающими темпами.
«Южная Корея давно зарекомендовала себя как высоко-
технологичная страна с высоким уровнем организации
производства, и мы заинтересованы в том, чтобы на
промышленной карте Челябинской области появлялось
как можно больше высокотехнологичных предприятий,
в том числе с участием вашего капитала.

Мы готовы предоставить земельные участки для орга-
низации производств, полное административное сопро-
вождение», — сказал Дубровский на встрече с гостями.

Конкретный план сотрудничества гости из Кореи  пре-
доставят в августе.

В городе — новые назначения
Аппаратное совещание, которое состоялось вчера,

началось с позитивных новостей. Почетные грамоты
губернатора и Собрания депутатов МГО были вручены

лучшим специалистам города в связи с юбилейными
датами рождения, кроме того, почетной грамотой Ми-
нистерства радиационной и экологической безопасно-

сти был отмечен коллектив управления пассажирских
перевозок МГО  за содействие в участии и организации

субботников.
Затем были представлены новые сотрудники админи-

страции: отдел по управлению Новоандреевским терри-
ториальным округом теперь возглавила Ирина Доро-
щук, прежде работавшая завучем сельской школы №
53. Напутствуя специалиста, глава администрации МГО
Станислав Третьяков напомнил, что в поселке предсто-
ит построить современную котельную, чтобы зимой жи-
тели не мерзли. Есть и другие проблемы, которые но-
вый начальник отдела будет решать совместно с адми-
нистрацией.

Новым директором МКУ МГО «Образование» на-
значена Наталья Каменкова. Ее педагогический стаж
— 25 лет, на руководящей работе завуча лицея № 6
она трудилась восемь лет, прошла стажировку в Гер-
мании.

Напомним, Наталья Каменкова стала победителем об-
ластного конкурса «Учитель года — 2008», а также рабо-

тала членом Координационного совета при Президенте
РФ по развитию образования в 2009 году.

Глава администрации также поблагодарил Юрия Добо-
ния, прежде исполнявшего обязанности директора МКУ
МГО «Образование», за то, что он возглавил управление в
нелегкий период сдачи выпускниками единого государ-
ственного экзамена и достойно отработал это время.

Водоснабжение  восстановят
Поселок Динамо живет без горячей воды. Глава адми-

нистрации МГО Станислав Третьяков сообщил, что вре-
менно, на один месяц, заключается договор аренды котель-

ной в поселке Динамо с предприятием «Теплотех-Сервис».
Сейчас новый арендатор проходит процедуры заключе-

ния договоров со всеми ресурсоснабжающими организаци-
ями и утверждения тарифа. Горячую воду планируют пода-
вать с 1 июля.

По информации администрации МГО, арендатор котель-
ной поселка Динамо —  предприятие «Челябкоммунэнер-
го» по своей инициативе отказалось от ее обслуживания. У
челябинской организации, работавшей на территории ок-
руга с 2011 года, появились финансовые трудности и задол-
женности перед поставщиками энергоресурсов.

В дальнейшем будет проведен аукцион и определе-
на основная организация, которая станет обслуживать
котельную поселка Динамо уже на долгосрочной ос-
нове.
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Чтобы ответить на вопрос жителей, как в недо-
строе мог открыться магазин, наш корреспондент
обратился в управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Миасского городского
округа.

По словам заместителя главы администрации
МГО, главного архитектора города Сергея Дербен-
цева, здание, на первом этаже которого располо-
жен супермаркет, принято. Администрация офор-
мила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Застройщик предоставил все необходимые доку-
менты и справки.

Для полноценной работы магазина было два пре-
пятствия: павильон и рекламный щит, которые стояли
рядом со входом в торговый комплекс. Павильон не-
давно демонтирован, щит ждет такая же участь.

В настоящий момент ведутся сезонные работы по
обустройству здания и благоустройству прилегающей
территории, что вполне допустимо, говорит Сергей
Дербенцев. Также он отмечает, что те работы, кото-
рые выполняются сегодня, не представляют опаснос-
ти для посетителей. Если же кто-то из-за них постра-
дает (раз в году и вилы стреляют) — ответственность
за случившееся целиком и полностью ляжет на заст-
ройщика и подрядную организацию, выполняющую
работы.

1 ÑÒÐ.
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Уровень жизни
населения

Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата работников
крупных и средних органи-
заций за январь-март 2014
года составила 25823,0 руб-
ля, что на 5,4% больше, чем
за январь-март 2013 года.
Наиболее высокий уровень
заработной платы отмечал-
ся у работников, занятых
операциями с недвижимым
имуществом, арендой и
предоставлением услуг —
37982,7 рубля, государ-
ственным управлением и
обеспечением военной бе-
зопасности, социальным
страхованием — 31451,3
рубля. Самый низкий — у
работников, занятых пре-
доставлением прочих ком-
мунальных, социальных и
персональных услуг —
14034,4 рубля, в образова-
нии — 17159,2 рубля.

ных в органах государ-
ственной службы занятос-
ти Миасского городского
округа, на конец марта 2014
года составила 1949 чело-
век, из них признаны без-
работными 1668 человек.

Демографическая
ситуация

Численность постоянно-
го населения Миасского го-
родского округа на 1 янва-
ря 2014 года составила
166564 человека.

Промышленное
производство

В январе-марте 2014 года
крупными и средними орга-
низациями в действующих
ценах отгружено товаров
собственного производ-
ства, выполнено работ (ус-
луг) собственными силами
по «чистым» видам эконо-
мической деятельности:
«Добыча полезных ископа-
емых» на сумму 175,1 млн
рублей, «Обрабатывающие
производства» — 7144,0
млн рублей, «Производ-
ство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды» —
996,1 млн рублей.

Как и чем живет сегодня Миасский округ?
Растет ли благосостояние людей?
Какова демографическая ситуация
в муниципальном образовании?
Ответы на эти и многие другие вопросы —
в материале.

Ðàñòåì
è ðàçâèâàåìñÿ?
О социально-экономическом положении
Миасского округа — в цифрах

На 1 апреля 2014 года
просроченная задолжен-
ность по заработной плате
в организациях Миасского
городского округа отсут-
ствовала.

Занятость
и безработица

Среднесписочная чис-
ленность работников круп-
ных и средних организаций
(без внешних совместите-
лей) за январь-март 2014
года составила 42953 чело-
века, что на 0,7% меньше,
чем за январь-март 2013
года. Наибольшая числен-
ность работников наблю-
далась в обрабатывающих
производствах (18189 чело-
век). Наименьшая — в стро-
ительстве (224 человека),
гостиницах и ресторанах
(464 человека).

Численность не занятых
трудовой деятельностью
граждан, зарегистрирован-

Увеличение объема от-
груженных товаров, вы-
полненных работ (услуг)
по сравнению с январем-
мартом 2013 года наблюда-
лось в производстве пище-
вых продуктов, включая
напитки и табачные изде-
лия, — на 24,1%, в производ-
стве электрооборудования,
электронного и оптическо-
го оборудования — на
24,0%, в производстве
транспортных средств и
оборудования — на 15,0%.

Уменьшение объема от-
груженных товаров, выпол-
ненных работ (услуг) по
сравнению с январем-мар-
том 2013 года отмечено в
производстве машин и обо-
рудования — на 39,9%, ме-
таллургическом производ-
стве и производстве готовых
металлических изделий —
на 39,4%, целлюлозно-бу-
мажном производстве, изда-
тельской и полиграфичес-
кой деятельности — на 6,5%,
производстве резиновых и
пластмассовых изделий —
на 5,8%.

По материалам
отдела
государственной
статистики в г. Миассе
Челябинскстата.

«Îíè ñîçäàâàëè
×åëÿáèíñêóþ îáëàñòü»

Под таким названием стартовала новая просвети-
тельская акция, которая проводится при поддержке
и. о. губернатора Челябинской области Бориса Дуб-
ровского.

Как отметил Рифат Абдрашитов,  начальник инфор-
мационно-аналитического управления администрации
губернатора Челябинской области, проект только на-
бирает силу, хотя уже подхвачен многими СМИ.

Акция направлена на расширение познаний молодого
поколения о выдающихся земляках-южноуральцах. Глав-
ные этапы примерно известны:  строительство ЧТЗ, Маг-
нитки, то есть индустриализация страны, период Великой
Отечественной войны, когда Южный Урал принимал ин-
вестиции в виде крупных промышленных предприятий,
послевоенный период — становление атомной отрасли.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к
акции творческих союзов: писателей, журналистов,
художников, театральных деятелей.

Не исключено, что в дальнейшем материалы участ-
ников акции будут объединены в сборник.

Сирот обеспечат жильем
Область выделила 50 миллионов рублей Миасско-

му городскому округу на приобретение жилья для
детей-сирот. Администрация МГО готова приобрес-
ти однокомнатные квартиры не только у застройщи-
ков, но и у населения.

Как рассказала и. о. председателя комитета по уп-
равлению имуществом администрации МГО Юлия
Немчинова, завершена работа по приобретению 15
квартир для детей-сирот у застройщика — компании
«Финпромстрой». «Благодарим компанию за сотруд-
ничество и надеемся, что и другие застройщики от-
кликнутся на наше предложение о приобретении квар-
тир для детей-сирот в новостройках, — отметила спе-
циалист. — Обращаемся также к жителям Миасского
городского округа. Мы готовы приобрести одноком-
натные квартиры не более 30 квадратных метров у
физических и юридических лиц, а также у застрой-
щиков. Плюсы таких сделок: приобретение без посред-
ников, за наличные денежные средства, которые про-
давцу будут перечислены на его банковский счет».

Потенциальным продавцам можно обращаться в
отдел приватизации комитета по имуществу.

Препятствием стало дерево
Для Миасского отряда поисково-спасательной

службы минувшие выходные были неспокойными.
Миасские спасатели по сей день ликвидируют послед-

ствия  обрушившейся 14 июня  на округ стихии.  Как
сообщили в Миасском отряде поисково-спасательной
службы, в минувшее воскресенье поступило сообщение
из северной части города, а именно — от жителей, про-
живающих на улице Молодежной, о том, что  прямо
на дорогу в районе рынка «Северный» средь бела дня
упало дерево,  перегородив  дорогу автомобилистам.

Специалисты предположили, что   дерево было по-
вреждено  во время урагана. Приехавшие на место со-
трудники спасательного отряда спилили его и ликви-
дировали помеху. К счастью, пострадавших в инци-
денте нет.

На ярмарке граждане, ищущие
работу, смогут непосредственно
встретиться с работодателями. Ра-
ботодатели расскажут об особен-
ностях организации труда на пред-
приятиях, уровне оплаты труда и
социальных гарантиях.

Ðàáîòà, äîñòóïíàÿ âñåì
25 июня 2014 г. в 11:00
в Центре занятости населения
состоится специализированная
ярмарка вакансий
для граждан,
имеющих инвалидность
(пр. Октября, 66, каб. № 3).

К участию в специализирован-
ной ярмарке вакансий приглаша-
ются также граждане, имеющие
инвалидность, и работодатели, го-
товые трудоустроить граждан с
ограничениями по состоянию
здоровья.

По информации Центра занято-
сти, на сегодняшний день заявлено
1443 вакансии, из них 110 — в счет
квот для трудоустройства инвали-
дов. Работодатели могут принять
участие и в других программах
службы занятости по трудоустрой-
ству инвалидов.

Предварительная запись
работодателей на участие

в ярмарке вакансий
осуществляется по адресу: пр.

Октября, 66, каб. № 17.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону 53-69-90.
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    ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

   ВОПРОС-ОТВЕТ

Проведение экскурсий для
ЦДЮТиЭ становится доброй тра-
дицией. Для того чтобы познако-
мить  юное поколение  с  историей
родного города, в прошлом году
сотрудники ЦДЮТиЭ провели
обзорную экскурсию по городу с
посещением краеведческого и ес-
тественно-научного музея Ильмен-
ского заповедника, а также  теат-
рализованную экскурсию «Миасс
купеческий» с настоящим купе-
ческим чаепитием.

А в этом году география экс-
курсионных маршрутов расшири-
лась. Кроме экскурсий по нашему
городу, сотрудники центра подго-
товили увлекательные поездки для
школьников  в музеи  различной
направленности в  других городах
области.

Первооткрывателями экскур-
сионных поездок этого года стали
ученики начальной школы № 8.
Они посетили фабрику «Оружей-
ник», где смогли ознакомиться с ее
историей. Кроме этого, ребята
прошлись по производственным
участкам фабрики. Через про-
зрачные защитные перегородки
они наблюдали за всеми этапами

Центр детско-юношеского ту-
ризма и экскурсий организовал для
учеников СОШ № 8  экскурсию на
фабрику «Оружейник», которая
находится в Златоусте.

производства: механической обра-
боткой, шлифовкой, заточкой, по-
лировкой, сборкой, травлением,
чернением, золочением. Мастера
продемонстрировали школьникам
процесс украшения оружия.

После производственного цеха
участники экскурсии посетили
выставочный зал, где находится
множество эксклюзивных изде-
лий оружейной фабрики и совре-
менные модели ножей из различ-
ных уголков мира.

Большинство экспонатов ребя-
та смогли взять в руки, вниматель-
но рассмотреть и сделать фотогра-
фию на память о легендарном зла-
тоустовском ремесле.

В завершение экскурсии  каж-
дый участник испытал себя в роли
метателя ножей. Метали ребята
специальные спортивные ножи,
изготовленные на фабрике.

Н. КОРИКОВА,
педагог-организатор,
экскурсовод ЦДЮТиЭ.

   ÐßÄÎÌ Ñ ÒÎÁÎÉ

Совсем недавно в гостях у вос-
питанников специального детско-
го дома побывали его шефы — от-
дел вневедомственной охраны и
сотрудники  Миасского отдела
полиции.

Целью этой встречи являлось по-
строение взаимоуважительных от-
ношений между воспитанниками уч-
реждения и сотрудниками полиции.

Для встречи был выбран лозунг
«Дружба верностью сильна», а

сама она носила игровой характер.
В ходе игры были организованы
две команды, которым придумали
имена «Забей-гол» и «Экстрим».

Следует отметить, что участ-
ники с удовольствием выполняли
задания на быстроту реакции и
развитие внимания. В процессе
общения дети учились строить
отношения со сверстниками и
взрослыми на принципе терпимо-
сти и восприятия другого челове-

ка. Результатом совместной ра-
боты стало накопление положи-
тельного эмоционального опыта
и детьми, и взрослыми. Подоб-
ные встречи полицейских и вос-
питанников детского дома прохо-
дят регулярно и помогают воспи-
тывать ребят законопослушны-
ми гражданами.

О. СУХАНОВА,
пресс-секретарь ОМВД
по городу Миассу.

Äðóæáà âåðíîñòüþ ñèëüíà

   Â ÌÈÐÅ ÄÅÒÑÒÂÀ

Îãîðîäíûå ñêàçêè
íà îêíå

С наступлением тепла практичес-
ки в каждом детском саду проводит-
ся смотр-конкурс «Огородные сказки
на окне». Детские сады № 8 и № 92 ре-
шили рассказать об этом нашим чи-
тателям.

«В нашем детском саду № 8 про-
шел ежегодный смотр-конкурс «Ого-
родные сказки на окне», в котором
участвовали ребята всех возрастных
групп. Каждая группа подготовила
оригинально оформленные огороды,
которые разместились на подоконни-
ках. Младшая группа пригласила нас
в гости к Луке и Лукерье, средняя —
представила нам огород по сказке
«Репка». В старшей группе мы побы-
вали на огороде в гостях у «Маши и
медведя», в подготовительной — в де-
ревне «Хлебосольная». При оформле-
нии огородов были использованы за-
гадки, пословицы, поговорки, стихи,
картинки с описанием овощей. Боль-
шую помощь в оформлении огородов
оказали родители. Спасибо огромное
за участие, внимание с вашей сторо-
ны к жизни детского сада!».

В. БЕЛОНОЖКОВА,
старший воспитатель
детского сада № 8.

Þíûå ñàäîâíèêè
Наш проект «Огород на окне» мы с ребятами разделили на две час-

ти: первая проходила в группе, вторая — на улице. На первом этапе
мы решили заняться озеленением. Для начала организовали акцию
для родителей «Все на посев!». Во время акции родителям необходимо
было принести семена или рассаду цветов. Затем мы приобрели зем-
лю для наших цветов. Заботливо выращивали их на подоконнике, уха-
живали и поливали. А уже в первых числах июня дошколята высадили
цветы на клумбы на улице.

Ребята подготовительной группы трудолюбивые, заботливые и от-
ветственные, как и их родители, которые и помогли своим малышам.

Ю. ЦХОВРЕБОВА,
воспитатель детского сада № 92.

Äëÿ ëþäåé èëè ìàøèí?
Мы живем в северной части города. В про-

шлом году в нашем дворе на пр. Макеева, 27
положили новый асфальт. И с тех пор каж-
дую ночь мы просыпаемся из-за ночных го-
нок на машинах. Днем ситуация такая же —
по нашему двору проезжают на большой ско-
рости. Были случаи, когда под колесами ма-
шин едва не оказывались дети, играющие на
площадке. Подскажите, что нам предпри-
нять?

И. КУМИНА.

Отвечает заместитель начальника ОГИБДД
МВД по городу Миассу Эдуард ХАМИДОВ:

— В первую очередь надо призвать к совес-
ти водителей, устраивающих подобные гонки
по ночам. Дорога в этом дворе узкая. В ука-
занном месте даже нет тротуара для пешехо-
дов. Это должно насторожить любителей по-
гонять.

Жителям могу посоветовать  обратиться в Ко-
митет по ЖКХ, энергетике и транспорту адми-
нистрации МГО, так как здесь могут принять ре-
шение об установке искусственных неровностей
или барьеров.

Наши постоянные спонсоры ежегодно в канун и
после праздника Великой Победы оказывают адрес-
ную помощь ветеранам войны и труженикам тыла,
когда-то работавшим в ПАТО.

Благодаря их материальной помощи мы смог-
ли организовать праздничный вечер ко дню Ве-
ликой Победы, а также поздравить на дому тех,
кто не смог прийти.

 Выражаем искреннюю признательность ди-
ректору магазина автозапчастей Р. Латыпову; ди-
ректору ИП «Семагин» В. Семагину; директору
«Уралмаркета» И. Шаврину; директору оптово-
торговой базы «Металл» Н. Вандышеву; директо-
ру «Бизнес-центра» А. Наговицину. Также хоте-
лось бы сказать огромное спасибо директору ДК
автомобилестроителей  Т. Свионтек за предостав-
ление места для наших встреч.

От имени ветеранов войны и тыла
бывшего ПАТО Ф. НИКИШИН,
председатель совета ветеранов,
инвалид войны.

* * *
Часто обращаюсь в поликлинику автозавода

к участковому врачу Надежде Петровне Епифа-
новой. Это чуткий, внимательный, вежливый че-
ловек и грамотный специалист, который может
проконсультировать по всем вопросам, касаю-
щимся здоровья, назначить эффективное лече-
ние. Если я не могу приехать сама, то вызываю
этого врача на дом, и она приходит в любую по-
году, внимательно меня осмотрит, выслушает,
поддержит ласковым словом. Огромная ей благо-
дарность за это! Побольше бы таких врачей!

Г. МЕЛЬНОВА.

Âñïîìíèëè ñëàâíîå
ïðîøëîå

На предприятии «Челябинскгазком» в честь
Дня Победы прошла теплая, задушевная встре-
ча с ветеранами предприятия. Мы очень хоро-
шо посидели, посмотрели фотографии, было
много воспоминаний о том горячем времени,
когда начиналась интенсивная газификация го-
рода. Вспоминали работников «Уралгазстроя»,
нашего управляющего В. Рыбальченко, очень
энергичного, знающего, доброго, отзывчивого
и в то же время требовательного человека, с ко-
торым было легко работать. Передаем ему наши
пожелания здоровья!

Спасибо директору Алексею Коренькову за
приглашение, за общение, за встречу.

И. РУСИНА, Г. АЛЕКСЕЕВА.
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Миасский городской округ, от имени которого выступает админис-
трация Миасского городского округа, проводит 15 августа 2014 г.

открытый (по составу участников и по форме подачи заявок) аукцион
по продаже муниципального имущества — транспортных средств.

Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о

проведении аукциона: администрация Миасского городского округа Челябин-
ской области, Постановление администрации Миасского городского округа
№ 3812 от 19.06.2014 г. «Об условиях приватизации транспортных средств».

Предмет аукциона: право собственности на транспортные средства:
ЛОТ 1: экскаватор ЭО-2202, регистрационный знак: 3582ХС74, год

выпуска: 2001г. Марка: габариты 7200*2400*3800, макс. скорость — 19
км/ч, № двигателя: 512558, № шасси: осн. вед. мост № пер. вед. № 092125,
зад. № 302850, № кузова: зав. № маш. тр № 08056557, ЭО № 00209, цвет
кузова: синий, рабоч. оборуд. — желт.

ЛОТ 2: автомобиль ГЗСА 891 ГАЗ 3307 КО 510, регистрационный знак:
К479АА74, год выпуска: 1992, VIN: ХТН330700 №1461221, № двигателя: 511-
241427, №  шасси: ХТН 330700 №1461221, № кузова: 3453, цвет кузова: голубой.

ЛОТ 3: автомобиль ГАЗ 53А фургон грузовой, регистрационный знак:
С109КУ74, год выпуска: 1987, № двигателя: 5311-52304, цвет кузова: голубой.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукци-
оне (открытый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена:
ЛОТ 1: 216 950 (двести шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей)

без учета НДС;
ЛОТ 2: 114 407 (сто четырнадцать тысяч четыреста семь рублей) без

учета НДС;
ЛОТ 3: 12 712 (двенадцать тысяч семьсот двенадцать рублей) без учета НДС;
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены:
ЛОТ 1: 10 847,5 рублей (десять тысяч восемьсот сорок семь рублей 50 копеек);
ЛОТ 2: 5 720, 4 рублей (пять тысяч семьсот двадцать рублей 40 копеек);
ЛОТ 3: 635,6 рублей (шестьсот тридцать пять рублей 60 копеек);
Задаток для участия в торгах — 10% от начальной цены:
ЛОТ 1: 21 695 (двадцать одна тысяча шестьсот девяносто пять рублей);
ЛОТ 2: 11 440,7 рублей (одиннадцать тысяч четыреста сорок рублей 70

копеек);
ЛОТ 3: 1 271,2 рублей (одна тысяча двести семьдесят один рубль 20 копеек);
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за транспортные средства

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

Торги проводятся по адресу: г.Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб. № 2:
ЛОТ 1: 15 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут по местному времени,
ЛОТ 2: 15 августа 2014 г. в 10 часов 20 минут по местному времени,
ЛОТ 3: 15 августа 2014 г. в 10 часов 40 минут по местному времени.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится:
ЛОТ 1: 15 августа 2014 г. в 10 часов 15 минут по местному времени,
ЛОТ 2: 15 августа 2014 г. в 10 часов 35 минут по местному времени,
ЛОТ 3: 15 августа 2014 г. в 10 часов 55 минут по местному времени.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с

момента опубликования настоящего объявления. Последний день приема
заявок — 25 июля 2014 г. до 15:45. Рассмотрение заявок, документов и допуск
их к участию в аукционе производится 31 июля 2014 г. с 10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030. Получатель:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (адми-
нистрация Миасского городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН
7415031922, КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа «Задаток для
участия в торгах на …».

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10
часов по местному времени 31 июля 2014г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) предоставленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

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

не позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе покупателя от подписания договора купли-продажи
и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается. Переда-
ча покупателю объекта по договору купли-продажи осуществляется путем
оформления акта приема-передачи. Уклонение покупателя от подписания
документа о передаче объекта приватизации на условиях, предусмотрен-
ных договором купли-продажи, считается отказом от исполнения обязан-
ности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный
срок на невыплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый
день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в Комитете по
имуществу администрации Миасского городского округа по адресу: г.Ми-
асс, пр.Автозаводцев, 55, каб. № 3 со дня опубликования извещения по
25.07.2014 г. (понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45).

Осмотр объектов производится по предварительной договоренности в
течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень предоставляемых претендентами документов и требования
к их оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании), в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

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

ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная 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, предоставляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-

ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

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

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых доку-
ментов, формой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями
об объектах можно по адресу:  Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55 (1 этаж, каб. № 3, отдел приватизации Комитета по имуществу), тел.
8(3513) 57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победи-
телем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки
на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (адрес:
456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73,
e-mail:kadastr_m@gmail.ru; контактный телефон: 8 (3513) 57-45-42; №
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 74-11-297 от
25.08.2011 г.)в отношении земельного участка с кадастровым номером
74:34:1303012:110, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Ми-
асс, ул. Амурская, участок № 12/ул. Керческая, участок № 14а, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Яна Алексан-
дровна, проживающая по адресу: 456300, Челябинская обл., г. Миасс,
ул. Амурская, участок  № 12/ул. Керченская, участок № 14а, конт. тел.
8-922-71-49-601.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 456300, Челябинская обл., г.
Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73 30 июля 2014 г. в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павло-
ва, 40-73. Обоснование возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июня 2014 г. по
30 июля 2014 г. по адресу: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак.
Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Челябинская обл., г. Ми-
асс, ул. Керченская, 2, с кадастровым номером 74:34:1303012:59.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа принято

решение (постановление администрации Миасского город-
ского округа от 05.06.2014 г. № 3515) о продаже по рыноч-
ной стоимости 1 055 000 руб. (один миллион пятьдесят пять
тысяч руб. 00 коп.) земельного участка из земель населен-
ных пунктов для проектирования и строительства произ-
водственной базы: г. Миасс, центральный район, в районе
Тургоякского шоссе, площадью 7245,0 кв. м, с кадастровым
номером 74:34:1200002:691, обремененного правом аренды
сроком до 07.09.2015 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельного участка, либо желающим приобрести земель-
ный участок, предлагается в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации обратиться в письменном виде в админи-
страцию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

Управление культуры
приносит глубокое собо-
лезнование директору
МБОУ ДОД «ДШИ № 2»
Сквирской Марии Вла-
димировне и Тырыче-
вой Т. Н. по поводу ско-
ропостижной и безвре-
менной смерти

ТЫРЫЧЕВА

Владимира Аркадьевича

корректор

Тел. 57-30-70, резюме направлять
по адресу: uliden@rambler.ru

В ПЕЧАТНОЕ СМИ требуется:

ТРЕБОВАНИЯ:

выcшее филологическое образование,
высокий уровень грамотности,
внимательность, ответственность,
знание ПК на уровне пользователя.

Трудоустройство и заработная плата официальные.

почтальон для распространения

газет в р-не автозавода

«ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

с 9 июня по 30 июля С 9:00 ДО 13:00

проводит акцию

«Проверь свой уровень сахара
в крови БЕСПЛАТНО».

Справки по тел. 55-00-90.
Адрес: ул. Романенко, 91а.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1-комн. кв-ру (юго-за-
пад, кирп. дом). Цена — до-
говорная. Без посредников.
Тел. 8-908-574-33-82

печь для бани
500х500х1300, 500х600х1300
мм, 6 мм); диам. 530х1500,
б/у, 8 мм — 7000 руб. Тел.
8-951-43-04-395.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предостав-
ляем документы. Доставка
а/м «Урал», «ГАЗ-3307»,
«Газель». Тел. 8-950-72-18-
220, 8-963-47-04-052.

ПРОДАЮ

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

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

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

КУПЛЮ

Тел. 8-982-30-23-014.

СЛОЖУ
печи,

камины,
барбекю.

 Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросам: «утверждение

Генерального плана и Правил землепользования и застройки п.
Тургояк», проведенных на основании постановления главы Миасского

городского округа от 26.03.2014 г. № 12.
от 02.06.2014 г.  г. Миасс
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, на-

значенная постановлением главы Миасского городского округа от
26.03.2014 г. № 12 с повесткой дня «утверждение Генерального плана и
Правил землепользования и застройки п. Тургояк Миасского городско-
го округа», рассмотрев материалы публичных слушаний:

— проекты Генерального плана и Правил землепользования и застрой-
ки п. Тургояк Миасского городского округа (заказчик проекта — админи-
страции Миасского городского округа, разработчик проектов ООО «Гра-
достроительство» г. Саранск, проекты выполнены в соответствии с муни-
ципальным контрактом № 337от 05.11.13 г. и техническим заданием на про-
ектирование).

— протокол публичных слушаний от 02.06.2014 г. по вопросу повестки
дня слушаний,

составила настоящее заключение о следующем:
1. Участники публичных слушаний рекомендуют перенести место про-

ведения слушаний по рассмотрению проектов Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки п. Тургояк, так как вместимость актово-
го зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» п. Тургояк не
позволила вместить большую часть от зарегистрировавшихся участни-
ков, не обеспечив их участия в этих слушаниях в назначенный день (за-
регистрировано 345 человек).

2. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, а также разместить на официальном сайте
администрации Миасского городского округа в сети Интернет.

3. Направить главе администрации Миасского городского округа Тре-
тьякову С. В. протокол публичных слушаний от 02.06.2014 г. и настоящее
заключение о результатах слушаний.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

Заключение
о результатах публичных слушаний, проведенных на основании
постановления главы Миасского городского округа (далее МГО)

от 09.06.2014 г. № 20
 г. Миасс                                                                                             от 09.06.2014г.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, назна-

ченная постановлением главы МГО от14.05.2014 г. № 20 (далее — комис-
сия), рассмотрев материалы публичных слушаний:

— проекты Решений Собрания депутатов МГО «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от
25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа» (далее — Правила)» по
вопросам повестки дня публичных слушаний;

— протокол публичных слушаний от 09.06.2014 г.;
— рекомендации от 09.06.2014 г. участников публичных слушаний;
— протокол заседания комиссии от 15.05.2014 г.,
составила настоящее заключение о следующем:
1. Публичные слушания, проведенные 09.06.2014 г. на основании по-

становления главы МГО от 14.05.2014 г. № 20, считать состоявшимися.
2. В результате обсуждения и голосования на публичных слушаниях

09.06.2014 г. по вопросам повестки дня слушаний участниками слушаний
приняты рекомендации участников публичных слушаний (приложение).

3. Опубликовать настоящее заключение с приложением в порядке, ус-
тановленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации МГО www.миасс.рф.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

Рекомендации
участников публичных слушаний, проведенных на основании

постановления главы МГО от 09.06.2014 г. № 20.
 г. Миасс                                                                                             от 09.06.2014г.
1. По вопросу «о внесении изменений в Правила,в части изменения

видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в градостроительной
зоне 02 29, в районе ранее предоставленных для ИЖС земельных участ-
ков №47-65 на  ул. Маяковского»:

«Собранию депутатов МГО внести изменения в Правила в соответ-
ствии с представленным на публичных слушаниях проектом решения
Собрания депутатов МГО».

Результаты голосования: за — 21; против — 6; воздержались — 5.
2. По вопросу «о внесении изменений в Правила, в части изменения

видов и границ территориальных зон вг. Миассе, в градостроительной зоне
0231западнее ул. Маяковского»:

«Собранию депутатов МГО внести изменения в Правила в соответ-
ствии с представленным на публичных слушаниях проектом решения
Собрания депутатов МГО».

Результаты голосования: за — 13; против — 8; воздержались — 11.
В. КАРПУНИН,
председательствующий на публичных слушаниях.
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