
Âðåìÿ íàçàä

Í

ÃÎÐÎÄÑÊÀß  ÃÀÇÅÒÀ

Осенью вся страна последний раз переведет
стрелки часов на час назад — законопроект
о переходе на зимнее время одобрен
депутатами Госдумы в последнем чтении.
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Госдума приняла закон
о переходе на зимнее время
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апомним, ныне действующее летнее вермя было
введено по инициативе Дмитрия Медведева в июле
2011 года. Тогда же был отменен сезонный пере-

вод стрелок часов, осуществлявшийся до этого два раза в год.
Однако «новое» время опережало астрономическое на час-
два в зависимости от региона, что сказывалось на здоровье
жителей: многие ощущали слабость и недосыпание.

Было уменьшено и количество часовых поясов: дей-
ствующая с 1919 года система 11-ти часовых поясов в
России была уменьшена до девяти. Несколько лет велись
споры о том, есть ли необходимость снова менять ход
времени. И вот, наконец, решение принято. С 1 июля 2014
года на территории РФ снова действуют 11 часовых зон,
их обозначение и нумерация соответствуют системе ча-
совых поясов всемирного координирования UTC.

На час ближе Россия станет и к природному, и к аст-
рономическому времени. Перевод стрелок на час назад
должен состояться в 2 часа ночи 26 октября 2014 года.
Теперь разница между Москвой и Центральной Европой
будет составлять один час летом и два — зимой. Сезон-
ного перевода часов больше не будет.

Правда, жители острова Сахалин высказались за сохра-
нение летнего времени, мотивируя это тем, что многие дети в
школах учатся во вторую смену и при переходе на зимнее
вермя им приходится добираться домой в темноте.

Таким образом, Удмуртия, Камчатка, Чукотка, Саха-
лин, Самарская и Кемеровская области остаются жить
по летнему времени. Забайкальский, Приморский, Хаба-
ровский края, а также Магаданская и Еврейская Авто-
номные области переведут стрелки на два часа назад.

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного завода «Урал»!

От всей души поздравляем вас с 70-летним юбилеем
легендарного «Захара»!

70  лет назад, 8 июля 1944 года, с конвейера автомо-
бильного завода в Миассе сошел первый уральский авто-
мобиль «ЗИС-5В», ставший  незаменимым на фронте и в
самых разных отраслях промышленности, сельского хо-
зяйства.

Высокая проходимость, большая грузоподъемность,
надежность, простота технического обслуживания —
главные качества сегодняшних   грузовиков, модельный
ряд которых постоянно  пополняется. Крупнейшее миас-
ское предприятие успешно развивается, несет большую
социальную нагрузку, и это играет важную роль в обес-
печении благополучия всего Миасского округа.

Желаем всему коллективу АЗ «Урал», его ветеранам креп-
кого здоровья, благополучия и новых трудовых сверше-
ний! Достатка и счастья вашим семьям!

И. ВОЙНОВ, глава МГО,
С. ТРЕТЬЯКОВ,  глава администрации МГО,
Собрание депутатов.
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Оскверненный вандалами памятник воинам-по-
граничникам вновь обрел государственные гербы.

В минувшую пятницу прошла официальная цере-
мония восстановления памятника «Честь и Слава вои-
нам-пограничникам»: все четыре стороны стилизован-
ного столба были вновь украшены государственными
гербами. Памятник является для ветеранов священным
местом, данью уважения и памяти воинам-погранич-
никам, которые погибли при исполнении воинского
долга. Напомним, атрибуты государственной симво-
лики были сорваны со столба вандалами в январе ны-
нешнего года.

По словам председателя совета ветеранов боевых
действий, депутата Собрания депутатов МГО Павла
Воронина, украденные эмблемы хоть и были изго-
товлены из металла, большой материальной ценнос-
ти не имели, поэтому памятник был осквернен, ско-
рее, чисто из хулиганских побуждений. В этом году
по инициативе руководителя совета ветеранов по-
граничников Виля Фаттахова была проведена рабо-
та по восстановлению облика памятника. Правда, те-
перь уже столбы изготовлены из качественной пла-
стмассы, что нисколько не ухудшит их внешний об-
лик, зато отобьет интерес у сборщиков металлоло-
ма, отметил депутат.

Честь и Слава
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Разработки Александра Соколова «украшают» «Уралы» изнутри
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Дорогие автозаводцы,
ветераны предприятия,

 уважаемые жители Миасса!
От всей души поздравляю вас с замечательным

юбилеем — 70-летием со дня рождения первого
уральского автомобиля «ЗИС-5»!

Знаменитый и легендарный «Захар» или, как с
уважением называли его фронтовики, «Захар Ива-
нович», стал настоящим символом военного грузо-
вика. Он вписан в славную летопись Великой Оте-
чественной войны как автомат ППШ или танк Т-34.

Именно с «ЗИС-5» началась история уральского
автомобильного завода, именно он является дедуш-
кой знаменитого сегодня на весь мир автомобиля
«Урал».

Поэтому 8 июля — знаменательная дата для все-
го нашего города, ведь «Уралы» стали настоящей
визитной карточкой Миасса.

Эта дата напоминает нам о героических страни-
цах истории родного края и о людях, ее творивших.
Не думая о почестях и наградах, автозаводцы выводи-
ли миасские грузовики на передовые позиции в мире,
укрепляя своим самоотверженным трудом экономи-
ческий, научный и культурный потенциал предприя-
тия и города. Беззаветная преданность и бескорыст-
ная любовь ветеранов УралЗИСа и УралАЗа к своему
родному заводу и городу служит ярким примером для
всех нас.

8 июля — это праздник и тех, кто сегодня своим
трудом приумножает славу автомобильного завода
«Урал», и тех, кому еще только предстоит делать
это завтра.

От имени Законодательного собрания Челябин-
ской области и от себя лично передаю всем работ-
никам предприятия огромную благодарность за
вклад в развитие УралАЗа!

От всей души желаю всем автозаводцам и вете-
ранам доброго здоровья, счастья, благополучия в
семьях, удачи во всех жизненных начинаниях, даль-
нейших трудовых успехов и побед!

В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Профессии
не изменял

Александр Соколов ро-
дился в 1961 году в селе
Пьянково Белозерского
района Курганской облас-
ти. После службы в армии
поступил в Курганский ма-
шиностроительный инсти-
тут на специальность «Ав-
томобили и тракторы» и за-
кончил обучение в 1987
году. После института два
года отработал в конструк-
торском отделе на заводе
колесных тягачей «Русич»
в Кургане.

Его воспоминания о том
времени связаны не только
с работой. Вместе с товари-
щами из туристического
клуба, существовавшего
при заводе, Александр
сплавлялся по рекам Урала,
участвовал в походах по
Алтайскому краю и другим
живописным местам нашей
страны, получая незабыва-
емые впечатления. Увлекал-
ся фотографией: наиболее
памятные и удачные хра-
нятся дома в виде слайдов.
Коллектив на Курганском
заводе был на редкость
сплоченным, вспоминает
Александр, минимум два
раза в неделю все вместе за-
нимались в спортзале и со-
вершали пробежки на ули-
це, играли в футбол.

Но в июле 1989 года
Александр Соколов решил
перебраться в Миасс, где
жила его бабушка. Здесь
устроился на работу по
специальности — в конст-
рукторское бюро Уральс-
кого автомобильного заво-
да. Зимой бабушка умерла,
но Александр остался в
Миассе и с того времени
место работы не менял ни
разу.

С задачами
справились

Конструкторский отдел,
в котором Александр начал
свою трудовую историю на
УралАЗе, специализировал-
ся на оборудовании кабин.
Как он вспоминает, в то
время выпускаемые заво-
дом автомобили были ори-
ентированы преимуще-
ственно на нужды армии, но

часть изготавливалась  и для
народного хозяйства. Вско-
ре начались лихие 90-е
годы, промышленность ста-
ла рушиться, объемы про-
изводства на заводе резко
сократились. С предприя-
тия ушли многие, но Алек-
сандр остался на своем ме-
сте, пережив непростые
времена и дождавшись
2000-х годов, когда завод
начал постепенно выходить
из кризиса.

В 2000-х годах требова-
ния к автомобильному
транспорту сильно измени-
лись. Началась модерниза-
ция и поиск новых матери-
алов, в том числе и для обо-
рудования кабин. Россию
заполонили зарубежные
машины — люди увидели
более удобные и комфор-
табельные автомобили, в
связи с этим потребовалась
и модернизация автомоби-
лей «Урал».

Когда в 2003 году нача-
ли создавать первые бро-
нированные «Уралы» со-
вместно с Челябинским
тракторным заводом,
Александр часто ездил в
командировки, отвечал за
размещение бронирован-
ных кабин в автомобилях
на Курганском машино-
строительном заводе. Как
он поясняет, это были
специальные машины до-
статочно узкого приме-
нения.

Примерно в это же вре-
мя при непосредственном
участии Александра вне-
дрялись самоклеящиеся
термошумоизоляционные
материалы на автомобили
«Урал», кстати, на одни из
первых среди российско-
го грузового транспорта.
Объемы производства в то
время были сравнительно
небольшими, и универ-
сальность материалов
имела первостепенное
значение.

В 2006 году  перед работ-
никами Уральского авто-
мобильного завода было
поставлено десять топ-
проблем, и решение трех
из них — качество стекло-
очистителя, стеклоподъем-
ники и замки дверей —
было как раз в компетен-

ции Александра Соколова.
Рабочей группой он руко-
водил лично, в двух других
работали его подчинен-
ные. Внедрение разрабо-
ток длилось не один год, но
поставленные задачи были
решены.

Внешний вид —
не главное

Автомобили «Урал» во
все времена использова-
лись преимущественно в
суровых условиях — тако-
во их основное назначение,
рассказывает Александр
Соколов. Необходимость
«выживаемости» автомо-
билей в экстремальных ус-
ловиях диктовала заводу
жесткие требования по их
оснащению. Основными
потребителями являлись
северные регионы с разви-
вающейся  нефтегазовой
промышленностью,  где не
было дорог. Поэтому кра-
сота машин отступала на
второй план.

Узнаваемый всеми об-
лик «Урала-375» был со-
здан в конце 50-х годов и
до сих пор, стоит отдать
должное конструкторам
того времени, не смотрит-
ся ущербным на дорогах
современности, убежден
Александр. Хотя, конечно,
дороги с того времени
сильно изменились, про-
ходимость «Урала» пере-
стала быть столь востре-
бованной. Неприхотли-
вый грузовик для бездо-
рожья должен превратить-
ся в более комфортабель-
ный и современный авто-
мобиль, считает Алек-
сандр. На данный момент
на заводе реализуется
большая программа по
улучшению потребитель-
ских свойств «Уралов».
По словам Александра Со-
колова, начиная с августа,
планируется внедрить в
автомобиль «Урал» ряд
новшеств, которые, воз-
можно, коснутся и его об-
лика.

Любимый день —
пятница

В последнее время
Александр Соколов ведет
работу со многими реги-
онами страны. Для обору-
дования кабин использу-

ется большое количество
покупных изделий раз-
личных фирм.

Конструкторский от-
дел, сотрудников которо-
го на УралАЗе называют
интеллигенцией, занима-
ется и разработкой, и по-
ставкой всевозможных
моделей, деталей, изделий.
Александр Соколов ак-
тивно работает над конст-
рукторским сопровожде-
нием и внедрением разра-
ботанных моделей, прове-
дением испытаний и адап-
тацией изделий к автомо-
билям.

Любимый день Алек-
сандра — пятница, но от-
нюдь не потому, что это
последний рабочий день
недели. Дело в том, что с
момента строительства
ФОКа среди конструкто-
ров создалась инициатив-
ная группа, члены которой
стали каждую пятницу иг-
рать в футбол. Вот и Алек-
сандр играет в футбол по
пятницам уже 14 лет, с сен-
тября-октября и до апреля.
У клуба, названного «Кос-
тяная нога», есть даже соб-
ственная футбольная фор-
ма. После игр мужской
коллектив посещает баню,
проводя время за общени-
ем в неформальной обста-
новке. Такие мероприятия,
по мнению Александра,
необходимы, т. к. позволя-
ют отдохнуть от рабочих
будней и зарядиться сила-
ми на всю следующую не-
делю.

И не мелочь,
и приятно

По словам супруги Ма-
рины, Александр прекрас-
ный муж и отец. Они по-
знакомились в 1999 году и
сейчас воспитывают сына
и дочку. Благодаря поддер-
жке мужа Марина смогла
закончить учебу и приоб-
рести вторую профессию.
Кстати, о профессии: по-
бывав в прошлом году на
встрече в честь 25-летия
выпуска в институте,
Александр узнал, что по
специальности из всех, с
кем учился на факультете,
работает только он один.
А ведь интерес к профес-
сии возникает, когда под-
ходишь к работе с душой,
когда твои идеи оказыва-
ются востребованными.

Александр Соколов за
время работы внедрил в
производство «Уралов»
несколько полезных моде-
лей, на каждую из которых
были оформлены авторс-
кие права. Конечно, за па-
тенты он получал неболь-
шие денежные премии, но
дело не только в этом. Мо-
жет быть, замечает Алек-
сандр, эти разработки не
так заметны для окружа-
ющих, но суть автомоби-
ля благодаря им ощутимо
меняется, и так приятно,
когда в этом есть и твоя
заслуга.

8 июля исполняется 70 лет
первому уральскому
грузовику: именно
в этот день в 1944-м году
здесь был выпущен первый
автомобиль. История УралАЗа
знакома всем, но завод — это
в первую очередь его работники,
те, чьими руками создаются
известные во всем мире
грузовики.
Один из них — Александр
СОКОЛОВ, главный
специалист  инженерно-
конструкторского цеха.
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Дорогие автозаводцы!
Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с нашим общим праздником —
70-летним юбилеем первого уральского грузовика!

Каждое лето, 8 июля, мы отмечаем день рожде-
ния заводского «первенца» — военного труженика
«ЗиС-5В».

70 лет минуло с той поры, как сошел с уральско-
го конвейера и отправился по фронтовым дорогам
знаменитый прадедушка современных мощных
«Уралов».

Надежный фронтовой товарищ, закаленный в
боях «Захар» немало колесил по свету, приумно-
жая славу уральских мастеров. Именно этот авто-
мобиль стал родоначальником замечательного се-
мейства «Уралов» — предмета особой гордости не
только южноуральцев, но и всех россиян.

8 июля 1944 года — действительно великая дата
для всего коллектива предприятия, каждый сотруд-
ник которого гордится своим заводом, своим делом
и его результатами.

История рождения каждого автомобиля — это
история трудолюбия, целеустремленности, выдер-
жки коллектива и верной стратегии. Нашему тру-
довому коллективу есть чем гордиться.

В день 70-летия уральского автомобиля я выра-
жаю благодарность всем тем, кто строил и запускал
завод в жизнь, кто большую часть своей трудовой
биографии отдал нашему предприятию. Своим тру-
дом они заслужили честь, почет, нашу признатель-
ность. Их имена по праву занимают главное место в
нашей заводской летописи. А всем молодым автоза-
водцам, недавно влившимся в семью нашего добро-
го коллектива, желаю новых трудовых побед!

В. КАДЫЛКИН,

управляющий директор ОАО «АЗ «УРАЛ».
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Сегодня в нашей стране

отмечается День семьи,

любви и верности. В этот
день принято дарить

ромашки, ведь именно они

являются символом этого

праздника.

«МР» приготовил свой

подарок для читателей —
рассказ об одной

многодетной семье,

где царит любовь

и понимание.

Один за всех!
Отправляясь в гости к семье Звягиных,

у которых недавно родился четвертый
ребенок, я мысленно нарисовала себе
картину: пеленки и горшки, разбросан-
ные повсюду игрушки, детский плач...

Но, переступив порог их квартиры, я
услышала лишь женский голос и детский
смех  —  мама Наталья читала книжку
трехлетнему Арсению. 13-летний Егор от
души хохотал над вопросами младшего
брата, который никак не мог понять, по-
чему Карабас Барабас и Буратино не мо-
гут дружить. Десятимесячная Арина пы-
талась собрать разноцветную пирамидку
и весело визжала.  На кухне хлопотал 15-
летний Игорь, разливая чай для братишек,
а в комнатах царила почти идеальная чи-
стота, не считая «творческого беспоряд-
ка», что даже для небольшой семьи, в ко-
торой мама сидит дома с детьми, нереаль-
но, а уж для многодетной — тем более.

А по-другому никак нельзя,  ведь
большая семья может жить только по
принципу: «Один за всех и все за одно-
го!», а иначе она просто затрещит по
швам.

Защитник
на всю жизнь

…Наталья и Сергей Звягины познако-
мились накануне Дня защитника Отече-
ства,  22 февраля 1998 года, в поселке Ди-
намо. Тогда юная Наталья вместе с подру-
гой вышла на прогулку. Навстречу им шла
компания знакомых молодых людей, сре-
ди которых был и Сергей.

— Именно тогда я и нашла своего за-
щитника, — с теплотой в голосе говорит
Наталья. — С этого дня и началась наша
дружба. Мы встречались год, потом ро-
дился наш первенец. Несмотря на юный
возраст (мне тогда было всего 17 лет), мы
были безумно счастливы! В благодарность
за сына муж чуть ли не каждый день да-
рил мне цветы и носил нас обоих на ру-
ках.

Все — желанные
На мой не совсем обычный вопрос «За-

чем вам столько детей?» отец семейства
Сергей отвечает просто: «А мы их всех
очень любим, лишних ртов у нас в семье
нет. Все дети долгожданные и желанные,
наши дети —  наше богатство!»

И это не просто слова. Стоит только
посмотреть, как общаются мама и папа
с детьми, как горят детские глаза,
понимаешь: детей здесь рожа-
ют не для того, чтобы поста-
вить рекорд, не для полу-
чения льгот и пособий
— во всем чув-
ствуется лю-
бовь и ласка
родителей.

— Воспи-
тание ре-
бенка —
это бес-
конечный
процесс,
к о т о р ы й
начинает-
ся, когда
малыш еще в
утробе матери,
— рассуждает  Ната-
лья. —  От детей нельзя уставать, их
нельзя, что называется, «сплавлять» ба-
бушкам, в  детсады и ясли. Только тогда
ребенок вырастает человеком, когда он с
рождения купается в любви. Нелюбимый,
нежеланный малыш до конца жизни бу-
дет чувствовать свою ущербность.

Но не стоит думать, что мама четверых
прекрасных детей безвылазно сидит дома,
ее повседневный  наряд —  халат, а на во-
лосах бигуди. Нет. Красавица- мама выг-
лядит «всегда на 18». Кроме этого, боль-

шая дружная семья любит ездить
в сад и на рыбалку, выби-

раться на природу.

— Наш старший сынок Игорь посеща-
ет секцию бокса, Егор пона-

чалу тоже захотел стать
боксером, но потом выб-
рал легкую атлетику. Они
оба участвуют в соревно-
ваниях и занимают призо-
вые места, — с гордостью
рассказывает мама.

Действительно, им
есть чем гордиться

— шкаф завален
благодарностя-

ми из школы
за отличное
воспитание
детей и гра-
мотами из
спортивных
секций. Ма-
лыши семьи
Звягиных не
отстают от
с т а р ш и х
б р а т ь е в .
Трехлетний
А р с е н и й
любит иг-
рать с по-
ж а р н ы м и
машинами.

И уже говорит, что будет пожарным.
Ариночка только осваивает этот мир и
каждый день радует родителей своими
новыми открытиями.

Главная ценность
Конечно, в жизни многодетной семьи

случаются трудности. По словам Натальи,
и с одним ребенком могут возникать труд-
ности, а у них их четверо, да каждый со
своим характером, поэтому бывает все: и
мелкие ссоры, и большие конфликты. Но
родители всегда стараются их разрешить.

— Мы любящие муж и жена, и поэтому
все проблемы решаем вместе, — говорит
Наталья. Своих сыновей и маленькую дочь
с раннего возраста родители учат быть вни-
мательными не только друг к другу, но и к
окружающим, отзывчивыми и доброжела-
тельными.

Семья  Звягиных не только дружная и ве-
селая, но и  очень гостеприимная. С удоволь-
ствием принимает родственников, друзей де-
тей. Когда Наталью спрашивают: «У вас и так
четверо ребятишек, еще и гости не выводят-
ся, как вы справляетесь?», она отвечает: «Если
с четырьмя детьми получилось управиться,
то дальше уже без разницы —  хоть десять!».

Молодым семьям, которые еще думают
над тем, сколько детей иметь, Звягины со-
ветуют не бояться рожать. Четверо детей
— это не страшно, если в семье есть еди-
нодушие и уважение друг к другу. А еще
любовь — ее многодетные мама и папа счи-
тают самой главной семейной ценностью.

День семьи, любви и верности Звягины
отмечают традиционно чаепитием. В этот
день глава семейства приносит для своей
прекрасной жены букет ромашек, а детям
—  сладости.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî àâòîðà

В области принято решение об ока-
зании в 2014 году социальной поддерж-
ки в виде единовременного социально-
го пособия многодетным семьям на под-
готовку детей к учебному году в разме-
ре 1500 рублей на ребенка. С 1 июля в
управлении социальной защиты насе-
ления Миасса начался сбор документов
на получение пособия. Он продлится до
31 октября 2014 года.

Выплата единовременного социаль-
ного пособия осуществляется одному
из родителей (законному представите-

лю) через отделения федеральной по-
чтовой связи по месту жительства зая-
вителя либо по месту пребывания на
территории Миасского городского ок-
руга в срок до 20 декабря 2014 года.

Обращаться: пр. Макеева, 8а, каб. №
212, прием с понедельника по четверг с
8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 15:45;

ул. Лихачева, 21 (многофункциональ-
ный центр) —  прием с понедельника по
четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до
17 часов.

Тел. для справок 52-76-03, 53-36-16.

ÊÑÒÀÒÈ

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
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1/2 дома на ул. Гранит-
ной в старом городе (58 кв. м,
водяное отопление, скважи-
на, баня, надворные пост-
ройки) или меняю на 1-ком-
натную квартиру. Тел. 8-950-
72-86-189.

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). Предоставляем

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

Информация для жителей
многоквартиных домов Миасса

«Миассводоканал» начинает проверку показаний ин-
дивидуальных приборов учета. Проверять будут счетчи-
ки и холодной, и горячей воды. Предварительно жителей
известят объявлениями на дверях подъездов о дате и вре-
мени проверки.

    В квартиры миасцев придут контролеры «Миассво-
доканала» с обязательными удостоверениями предприя-
тия. На документе — фото контролера и печать «ОАО
«Миассводоканал». К сведению особенно бдительных и
недоверчивых граждан: в машгородке будет работать кон-
тролер — мужчина, в остальных частях города это пред-
ставительницы слабого пола.

    Специалисты просят миасцев с пониманием отнес-
тись к этой работе и обеспечить контролерам доступ к
индивидуальным приборам учета в квартирах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан о том,

что принято решение о предоставлении в собственность за плату земельных
участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресам:

— г. Миасс, прилегающий к участку на ул. Тельмана, 50, с кадастровым номе-
ром 74:34:1407210:111,  площадью 520 кв. м, с разрешенным использованием —
приусадебный земельный участок, по рыночной стоимости 505000,00 рублей
(пятьсот пять тысяч руб. 00 коп.);

— г. Миасс, прилегающий с северо-западной стороны к  участку на ул. Щукина, 1б,
с кадастровым номером 74:34:1002056:28, площадью 222 кв. м, с разрешенным
использованием — приусадебный земельный участок, по рыночной стоимости
168000,00 рублей (сто шестьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.);

— гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут быть
затронуты при предоставлении указанных земельных участков, предлагается в
месячный срок со дня публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу:
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 (кабинет № 24, 5 этаж), тел. 56-26-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского городского

округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом предостав-
лении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, расположен-
ного: Челябинская область, г. Миасс, на ул. Богдана Хмельницкого, 4, ориенти-
ровочной площадью 400,0 кв. м, для организации благоустройства территории.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельного участка, либо желающим приобрести права на земельный
участок, в случае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 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 до17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Администрация Миасского городского округа извещает
о проведении открытого (по составу участников

и по форме подачи заявок) аукциона
по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 57-49-19,  контактное
лицо — Немчинова Юлия Валерьевна, адрес электронной почты:
nemshinova@g-miass.ru.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение
о проведении аукциона: администрация Миасского городского округа Че-
лябинской области. Постановление администрации Миасского городс-
кого округа № 4129 от 02.07.2014 г. «Об условиях проведения открытого
аукциона по продаже земельного участка в собственность»

Предмет аукциона.
Право собственности на земельный участок

Параметры разрешенного строительства:
Вести строительство в соответствии с правилами землепользования и

застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты) Миасского городского округа, утвержденные
решением Собрания депутатов Миасского городского округа № 1 от
25.11.2011г. и в соответствии с градостроительными нормами, установлен-
ными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном участке не-
обходимо получить градостроительный план земельного участка в управ-
лении архитектуры и градостроительства Миасского городского округа.

Градостроительное зонирование — Г1 — Промышленные зоны.
Обременения объекта.
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Дата и время проведения аукциона: 14 августа 2014 г. в 11:00 по местному

времени.
Время, дата подведения итогов: 11:30 по местному времени 14 августа 2014 г.
Место проведения аукциона, место подведения итогов: Челябинская обл.,

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, здание администрации Миасского городс-
кого округа Челябинской области, комитет по имуществу администрации
Миасского городского округа, каб. № 2.

Условия аукциона.
Начальная цена продажи земельного участка – 657 000 (шестьсот пять-

десят семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 32 850 (тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей

— 5%.
Сумма задатка: 131 400 (сто тридцать одна тысяча четыреста) рублей – 20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-

шую цену в ходе проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона без взи-

мания платы.
Осмотр объекта осуществляется каждый четверг с 08:00 до 13:00 с

08.07. 2014 г. по 07.08.2014 г. (включительно).
Осмотр осуществляется по письменному заявлению участника аукцио-

на в сроки, согласованные им с организатором аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не

позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона публикуется организатором аукциона
не позднее 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов
в официальном печатном издании, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru и на сайте администрации МГО www.миасс.рф.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: доку-
ментацию об аукционе можно получить на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, либо на сайте администрации Миасского городского округа
www.миасс.рф, категория «Земля» на странице «Аукционы и конкурсы», либо
с момента опубликования извещения о проведении аукциона в рабочие
дни (понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15:45, перерыв с
13 до 13:45 часов) до окончания срока подачи заявок, в комитете по имуществу
администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, Челябинс-
кой области, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3, этаж 1, тел. 8 (3513) 57-49-19.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на лице-

вой счет администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков — счет 40302810100003000030.
Получатель — отдел № 14 Управления Федерального Казначейства

по Челябинской области (администрация Миасского городского окру-
га, л/сч 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 земельный участок, г. Миасс,
ул.____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма

внесенного задатка возвращается в течение трех дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до окончания
приема заявок, задаток возвращается в течение трех дней со дня регистра-
ции отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после пос-
леднего приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;

— в случае отмены аукциона, задаток возвращается в течение трех дней
со дня принятия решения об отмене аукциона;

— в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиг-
рал его, задаток возвращается в течение трех дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвращается в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона,
признанный победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о
результатах аукциона или договора купли — продажи земельного участка в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

— в случае, если участник аукциона становится победителем аукциона,
внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты за земельный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукцио-

на (лично или через своего представителя) в установленный в извещении
о проведении аукциона срок заявку по установленной форме, платежный
документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвержде-
ния перечисления претендентом установленного в извещении о проведе-
нии аукциона задатка. Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аук-
циона, другой — у претендента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполно-
моченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням
(понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15:45, перерыв с 13
до 13:45 часов), с 08.07.2014 г. по 08.08.2014 г. (включительно) по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются

в день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен реги-

страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом

документов, требуемых для участия в аукционе.
Обращаем внимание — один заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в одном аукционе.
Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов —

12.08.2014 г. в 10:00.
Заявки принимаются по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев. 55, каб. 3.
Заявка и представляемые заявителем документы должны быть состав-

лены на русском языке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона (пр. Автозаводцев, 55, каб. 3).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под
расписку.

В день определения участников торгов организатор аукциона рассмат-
ривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов орга-
низатор аукциона принимает решение о признании претендентов участ-
никами торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах,
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных
участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний отказа.

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

1) непредоставление определенных перечнем, указанном в информаци-
онном сообщении, необходимых для участия в аукционе документов или
предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка
лицом, которое в соответствии с Федеральными законами не имеет права
приобретать в собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре
юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей).

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется под промышленные и коммуналь-

но-складские объекты II — V классов вредности.
2. Договор купли — продажи заключается не позднее 5 дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.
3. Полная оплата цены участка осуществляется покупателем до передачи

договора купли — продажи в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государствен-
ной регистрации перехода прав собственности на участок к покупателю, не
позднее 5 рабочих дней со дня подписания договора купли — продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черепановой Юлией Александровной (кв. аттес-
тат № 74-11-152, тел. 8(3513)55-74-57, 55-91-50; п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173;  эл.
почта:pravovoystatus@yandex.ru) в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Миасс, ул. Феди Горелова, участок 12 (к/н 74:34:1800116:21),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчик кадастровых работ Хитева Алла Владимировна (Че-
лябинская обл., г. Миасс, ул. Ф. Горелова, 12).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать воз-
ражения можно по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173 (ООО «Правовой статус»)
с 08.07.2014 г. по 06.08.2014 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: г. Миасс, ул. Феди Горелова, 8-10 (к/н
74:34:1800116:7), ул. Феди Горелова, 14 (к/н. 74:34:1800116:19).

Требования о согласовании границ на местности принимаются с 08.07.2014
г. по 06.08.2014 г. При предъявлении требования при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Любимые наши родители!

Спасибо вам, что столько лет
Вы — мама с папой, а мы дети!
За это счастье быть в семье —
Его дороже нет на свете!
Живите долго, много лет,
Гордимся вами, очень рады —
То, что в окошках ваших свет —
Нам радость в жизни и отрада!

Любящие дети.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çàìå÷àòåëüíîé äàòîé —
60-ëåòèåì ñóïðóæåñêîé æèçíè!

Ïåòð Èâàíîâè÷ è Íèíà Äìèòðèåâíà

ÂÀÍÄÛØÅÂÛ!

Совет ветеранов и продторг

ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à

ÔÀÒÎÂÀ
Желаем крепкого здоровья

и удачи!

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского городского

округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом предос-
тавлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного в г. Миассе, в районе р. Атлян, ориентировочной площадью 8840,0 кв. м,
под проектирование и строительство газопровода высокого и низкого давления
для газоснабжения базы «Бухта рыбака».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельного участка, либо желающим приобрести права на земельный
участок, в случае возможности их формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 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 до17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением, администрация Миасского городского

округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом предос-
тавлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 3500 кв. м, для проектирования и строительства газопро-
вода низкого давления (до 0,005 МегаПаскаля) к жилым домам № 2, 2б, 4, 4а, 5,
6, 6а, 8, 8а, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 на ул. Нижне-Заречной и № 19, 20 на ул. Карла
Маркса в пос. Тургояк в г. Миассе.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельного участка, либо желающим приобрести права на земельные
участки, в случае возможности их формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 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 до17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

Требуются

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ.
Оплата сдельная.

Тел. 8-904-301-52-66.

Уважаемые жители!
В связи с проведением предприятием ОАО «Миассводо-

канал» плановых  ремонтных работ (ревизия и замена запор-
ной арматуры) на объектах Иремельского гидроузла, сетях
водоснабжения города будет прекращена подача холодной
воды от Иремельского гидроузла 9 и 10  июля 2014 года.

Ограничения в подаче холодной воды 9 и 10 июля будут в
следующих районах города:

Телефоны служб ОАО «Миассводоканал»: 53-37-89,
89026043617.

Просим заблаговременно сделать запасы холодной воды.

документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Газель».
Тел.: 8-950-72-18-220, 8-963-47-
04-052.


