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В некоторых маршрутных такси появились
предупреждающие пассажиров объявления
о том, что с 1 сентября будет повышена
стоимость проезда. По какой причине
и на сколько, выяснял наш корреспондент.
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С 1 сентября большинство
маршрутных перевозчиков
поднимут цены на проезд

Проезд подорожает только в маршрутках, в автобусах и троллейбусах он останется прежним.

2 СТР.

О чем главы
договорились
с жителями
машгородка

ранспортный парк предприятия «Автолайн-Ми-
асс» содержит около 100 маршрутных такси, об-
служивающих маршруты № 1, № 2, № 3, № 4, № 6,

№ 7. По словам директора предприятия Евгения Лушникова,
тяжелым финансовым бременем на коллектив легли недав-
нее резкое повышение стоимости газа, на котором ездят мар-
шрутчики, введение страхования пассажиров и рост цен на
полисы ОСАГО. На это же ссылаются другие перевозчики.
Как они говорят, дешевле сейчас стоять, чем ездить.

Поэтому стоимость проезда в маршрутках с 1 сентяб-
ря  будет повышена на два-три рубля. Так, проезд из цен-
тральной части города в северную будет теперь стоить
20 рублей вместо прежних 17 (если нужно проехать толь-
ко по центральной части или по машгородку, с пассажи-
ров возьмут 18 рублей вместо 15). Стоимость билета на
маршрутах № 1 и № 2 возрастет также до 18 рублей вме-
сто прежних 16. Соответственно, до 18 рублей повысит-
ся стоимость проезда в маршрутных такси № 4, № 6, № 7.

Цена одноразового билета в общественном транспор-
те — троллейбусах и автобусах, перевозящих пассажи-
ров в рамках муниципального заказа, — останется пре-
жней.

Уважаемые южноуральцы!
В канун нового учебного года в школах и

вузах примите искренние поздравления с Днем
знаний!

1 сентября оставляет в душе каждого че-
ловека добрую память, теплые воспомина-
ния на всю жизнь. В этом большая заслуга
учителей, которые своим ежедневным тру-
домо беспечивают обучение и воспитание
подрастающего поколения. Именно образо-
вание выступает гарантом стабильного раз-
вития нашего региона.

Нравственность, патриотизм, трудолюбие
— качества, которые призвана воспитывать
школа в своих учениках. Уверены, что педаго-
гические коллективы всех учебных учреждений
области продолжат развивать лучшие традиции
российского образования. Общество нуждает-
ся в достойных гражданах, владеющих самыми
современными знаниями, умениями, навыками
и способных применять их в жизни.

Желаем всем здоровья, новых творческих
достижений, воплощения самых смелых за-
мыслов!

Администрация губернатора
и правительство
Челябинской области.

Уважаемые миасцы,
первоклассники и выпускники,

студенты и школьники, папы и мамы,
учителя и преподаватели!

Примите самые искренние поздравления
с Днем знаний — праздником, который оди-
наково ждут дети и взрослые.

Все наши победы и достижения заклады-
ваются в  юности. Путь учения, познания но-
вого сродни покорению вершин: он нелегок,
но наполнен радостными и яркими открыти-
ями. Чем больше мы узнаем, тем шире от-
крывается мир перед нами, отчетливей видна
цель, которую каждый ставит себе в жизни.

Пусть в новом учебном году претворяются
в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках
появляются только отличные отметки!

Пусть День знаний станет по-настояще-
му радостным праздником для всех учащих-
ся, преподавателей  и родителей.

Сердечно благодарим всех педагогов, ра-
ботников сферы образования за верность
их нелегкой профессии!

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

Уважаемые работники образования,
дорогие школьники, студенты и их родители!

От имени Законодательного собрания Челябинской области
и от себя лично искренне поздравляю вас с началом нового учеб-
ного года!

В этот замечательный день все образовательные учрежде-
ния нашего города вновь открывают свои двери для тысяч уче-
ников и студентов.

Дорогие первоклассники, вы отправляетесь сегодня в долгий
и непростой поход за знаниями. Будьте смелыми и любозна-
тельными — и тогда вас ждут удивительные открытия. Желаю
всем удачи на пути в мир знаний.

Дорогие ученики! Примите искренние пожелания успехов,
стремления вырасти образованными и интересными людьми. Уве-
ренности вам в своих силах, здоровья и мудрых наставников.

Отдельные слова поздравления учителям. От всей души же-
лаю педагогам новых творческих свершений, блестящих и бла-
годарных учеников. Пусть оправдаются все ваши усилия и на-
дежды.

Уважаемые родители! Желаю вам терпения и активного уча-
стия в школьных делах своих детей.

Отличных всем знаний и оценок в новом учебном году!
С праздником вас! С Днем знаний!
В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.



Дело хозяйское
В ходе очередного объезда по Миасскому округу
главы пообщались с жителями
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«Против всех» не получится
В Миасскую территориальную избирательную

комиссию привезли бюллетени для голосования
на выборах губернатора.

Об этом сообщила председатель ТИК города
Миасса Лариса Нестерова. Всего поступило 138
тысяч бюллетеней. Они будут находиться под круг-
лосуточной охраной сотрудников МВД.

Кроме того, Миасс получил и прозрачные ящи-
ки для голосования: 210 стационарных и 242 пере-
носные урны. Как отметила председатель Миас-
ской ТИК, ящики полностью прозрачные, на них
даже нет никаких эмблем, мешающих обзору. Так-
же в модифицированных урнах заужено отверстие
для опускания бюллетеней, так что можно будет
опустить только один бюллетень.

Для голосования определен 81 избирательный
участок. На сегодня, по словам Ларисы Нестеро-
вой, участковые избиркомы укомплектованы прак-
тически полностью. В бюллетенях в качестве кан-
дидатов на пост главы региона значатся четыре
человека: врио губернатора Борис Дубровский,
Виталий Пашин от ЛДПР, Константин Нациевс-
кий от КПРФ, Владимир Брижанин от политичес-
кой партии «Города России». Графу «против всех»
бюллетени не имеют.

СОБЫТИЯ

Кадровые перемены
В среду, 27 августа, прошло очередное заседание совета

ветеранов машгородка с участием нескольких депутатов
машгородка и главы МГО Игоря Войнова, на котором одним
из основных вопросов повестки значилась отставка началь-
ника отдела по управлению Северным территориальным ок-
ругом Владимира Шибакова.

Члены совета ветеранов выступили в защиту начальника
отдела, аргументировав свое мнение рассказами о его хоро-
шей работе в северной части города в течение семилетнего пе-
риода. Игорь Войнов, выслушав все доводы ветеранов, заверил
их, что машгородок не остановится в своем развитии, несмот-
ря на смену чиновников, и пояснил, что в его полномочия не
входят прием и увольнение сотрудников администрации.

Между тем, как сообщил сам Владимир Шибаков, он уво-
лился по собственному желанию и менять свое решение не на-
мерен. Глава администрации МГО Станислав Третьяков под-
твердил «Миасскому рабочему», что речь не идет ни о каком
конфликте.

Кстати, это уже не первая кадровая перемена, произошед-
шая в администрации города на этой неделе. В понедельник на
аппаратном совещании в муниципалитете тепло проводили с
поста начальника отдела по управлению Восточным террито-
риальным округом Александра Халявина. Управленец прора-
ботал на этом посту 17 лет.

Кто займет места этих руководителей, пока не говорится.

Зеленая зона
безопасности

Первым пунктом объезда
стал проблемный перекрес-
ток пр. Октября —  ул. Иль-
мен-Тау, где сегодня прово-
дятся ремонтные работы. На
перекрестке  удлинен остро-
вок безопасности, также в
ближайшее время здесь бу-
дет осуществлен перенос
светофорных объектов и ус-
тановка соответствующих
дорожных знаков.

— Все работы на пере-
крестке планируется за-
кончить в течение ближай-
шей недели, если не подве-
дут погодные условия, —
отметил Станислав Треть-

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора

Утром минувшего четверга глава округа
Игорь Войнов и глава администрации
Станислав Третьяков вместе традиционно
поехали на осмотр районов города.
В этот раз руководители посетили
два объекта в северной части города:
реконструирующийся перекресток
и небольшой сквер на пр. Октября.

яков. — Дорожки на треу-
гольнике безопасности бу-
дут заасфальтированы, по-
явится дополнительный пе-
шеходный переход, чтобы
движение было удобным и
безопасным. Дорога стала
немного зауженной, но те-
перь перекресток соответ-
ствует ГОСТу.

По словам главы админи-
страции, островок безопас-
ности приглянулся предпри-
нимателям: в администрацию
неоднократно поступали об-
ращения по поводу строи-
тельства здесь торговых то-
чек. Но, заверил Станислав
Третьяков, никаких киосков
на этой территории не будет,
только зеленая зона.

Всего, как сказал глава,
в этом году из выделенных
областных средств около
20 миллионов было потра-
чено на мероприятия по
обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения.

Только по закону
Еще одним объектом

посещения стал небольшой
сквер, расположенный
около дома № 36 на про-
спекте Октября. Здесь
предполагается строитель-
ство торгового павильона,
против чего выступают
жители окрестных домов.
На встречу с главами при-
шли более десяти человек,
изъявив желание перевести
территорию сквера в при-
домовую и самим зани-
маться ее благоустрой-
ством. Диалог с жильцами
оказался эмоциональным,
но довольно конструктив-
ным.

— Администрация мо-
жет действовать только в
рамках закона, — про-
комментировал Станис-
лав Третьяков. — У нас
есть протокол публичных

слушаний от 9 января 2013
года, согласно которому
жители были не против
перевода территории
сквера под общественно-
деловые цели. В соответ-
ствии с этим мы объявили
аукцион, информация о
котором подавалась во
всех СМИ. Но, как уверя-
ют жители, оказывается,
они не участвовали в этих
слушаниях и ничего не
подписывали. Нам нужно
время для анализа ситуа-
ции, чтобы отмена аукци-
она была законной. Есть
две стороны: первая —
жители, которые против,
а вторая — предпринима-
тели, которые говорят,
что по закону они правы.
Мы встречались с пред-
принимателем, заинтере-
сованным в этом участке,
он сказал, что если жите-
ли против, он готов отка-
заться от застройки. С
учетом мнения жителей
аукцион может быть от-
менен, но для этого нуж-
но время. Решения долж-
ны быть взвешенными, а
взвешенные решения бы-
стрыми не бывают.

Жители смогли напрямую рассказать главам о наболевшем.

Уважаемые преподаватели,
дорогие школьники и студенты!

Поздравляю вас с началом учебного года, с
Днем знаний!

В первый день осени все мы с приятной грус-
тью вспоминаем школьные или студенческие
дни. Сегодня с особой радостью поздравляю
наших первоклассников и первокурсников и всех
тех, кто в очередной раз сядет за парту и сде-
лает еще один шаг по длинной, но такой инте-
ресной школьной дороге, с началом учебного
года. Поздравляю с 1 сентября всех ребят, кому
еще только предстоит пройти такой нелег-
кий, но и такой необходимый путь к вершинам
знаний.

Надеюсь, что первый осенний день запом-
нится и ученикам, и преподавателям не только
знакомством с новыми друзьями и мудрыми учи-
телями-наставниками, но и знакомством с на-
шим  производством, добрыми пожеланиями от
коллектива нашего предприятия — автомобиль-
ного завода «Урал». Тем более, что этот празд-
ник не похож на другие, именно с него для мно-
гих начинается дорога в жизнь. И всех ребят,
сегодняшних мальчишек и девчонок, которые
посетят рабочие места родителей, мы в ско-
ром времени будем ждать на производствен-
ных площадях в качестве грамотных рабочих,
талантливых руководителей, молодых специа-
листов. Удачи в учебе, хороших оценок, глубо-
ких знаний!

В. КАДЫЛКИН,
управляющий директор
автомобильного завода «Урал».

Дорогие миасцы!
Уважаемые преподаватели,

студенты, учащиеся, родители!
Примите сердечные поздравления с замеча-

тельным праздником – Днем знаний!
Вся жизнь человека связана с обучением, по-

знанием мира вокруг себя. Потребность в но-
вых знаниях приводит сначала в школу, а за-
тем — в средние и высшие учебные заведения.
И очень важно, чтобы на этом пути повстре-
чались преподаватели и наставники, готовые
поделиться с учениками своими знаниями, та-
лантом, мудростью и сердечным теплом.

Современный человек не просто связан с об-
разованием, он зависим от него, поэтому День
знаний касается каждого жителя нашего го-
рода и знаменует собой не только начало учеб-
ного года, но и начало нового жизненного пе-
риода.

В этот день хочется пожелать учащимся и
педагогам успешного старта нового учебного
года, а всем, кто занимается саморазвитием и
повышением квалификации, — терпения,
настойчивости и творческих
успехов!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин
города Миасса.

Дорогие дети, учителя и родители!
От всей души хочу поздравить вас с нача-

лом нового учебного года.
Школьные годы — это не только прекрасная

пора юности, но и время трудной, ответствен-
ной работы, насыщенной творческой жизни и
становления характера.

В этот первый день осени особенно хочу по-
желать удачи и успехов тем, кто делает самые
первые шаги на нелегком, но полном открытий
пути — первоклассникам и первокурсникам. У
вас впереди месяцы серьезной работы, преодо-
ления трудностей, но вместе с тем — время
успехов, приобретения новых друзей и бесцен-
ных воспоминаний, остающихся на всю жизнь.

Желаю всем учащимся уверенности в своих
силах, педагогам — мудрости и успехов в столь
непростом труде, а родителям — терпения и
взаимопонимания с детьми.

С. ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор ОАО «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго»).
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Дорогие педагоги, учащиеся,  родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!

В нашем городе действует большое коли-чество разнопрофильных образовательныхучреждений с прекрасными условиями для ин-теллектуального, духовного и физическогоразвития молодого поколения миасцев. В этомогромная заслуга наших талантливых и пре-данных своему делу преподавателей. Своимежедневным кропотливым трудом они дела-ют все возможное для формирования высокихнравственных принципов и предоставлениякачественных знаний ребятам, от которых вдальнейшем будет зависеть стабильность ипроцветание нашего города, округа, области,России.
В этот праздничный день выражаю словаглубокой признательности и уважения всей пе-дагогической общественности за профессио-нальное мастерство, мудрость и бесконечноетерпение. А для учащихся пусть новый учеб-ный год станет годом приумножения большихуспехов и достижений!

От всей души желаю всем крепкого здоро-вья, благополучия, исполнения всех намеченныхпланов и заветных желаний!
М. ПОПОВ,
депутат Собрания депутатов МГО.

Дорогие ребята,
преподаватели и родители!

Сердечно поздравляю вас с 1 сентября — Днем

знаний и началом нового учебного года, с одним из

самых ярких и радостных праздников!

Каникулы закончились, и впереди — месяцы се-

рьезной учебы, общения с друзьями, приобретения

новых навыков и знаний. Желаю всем школьникам

и студентам успехов в учебе, отличных оценок,

верных друзей и всего самого наилучшего в новом

учебном году!

 Спасибо вам, дорогие педагоги, что на нелег-

ком пути к знаниям вы помогаете детям преодо-

левать трудности и становиться образованны-

ми членами общества. Каждый день своим добрым

словом и мудрым советом вы сеете в душах детей

разумное, доброе, вечное. Низкий вам поклон! Здо-

ровья, благополучия и успехов в труде!

А вам, уважаемые мамы и папы, желаю, чтобы

ваши дети хорошо учились, выросли достойными

гражданами России, а ваши сердца всегда были на-

полнены чувством гордости за детей!

В. АЗАНОВ,

директор УК «Техком».

Дорогие педагоги,
учащиеся и родители!

Наступает, пожалуй, самый волнующий пе-
риод в жизни взрослых и тех юных граждан,
кто 1 сентября распахнет двери своей школы,
— новый учебный год. Для учеников это встре-
ча со старыми школьными друзьями, уроки и
домашние задания, для учителей — напряжен-
ный педагогический труд, а для первоклашек
— начало большого путешествия в страну
знаний!

Хочется пожелать всем ребятам — и со-
всем маленьким, и постарше, чтобы они хоро-
шо учились, не ленились, помогали старшим и
уважали своих учителей. А самим педагогам —
здоровья, терпения и талантливых учеников.

Перефразируя классика, можно сказать:
если звезды зажигаются, значит, их кто-то
зажег. И эти кто-то — наши учителя и, конеч-
но же, родители, которые смогли увидеть в
ребенке искру таланта и вместе с педагогами
разжечь ее.

Успехов всем вам в новом учебном году!
И. РОДИОНОВ,
депутат Собрания депутатов МГО.
.

Уважаемые педагоги, учащиеся!Примите самые теплые и сердечные поздрав-ления с Днем знаний — замечательным праздни-ком, который неизменно дает старт овладениюбезграничным миром знаний, открытиям и свер-шениям.
Приятно отметить, что сегодня за парты вобщеобразовательных учебных учреждениях ся-дут более 17000 юных горожан, а для 1952 малень-ких миасцев школьный звонок прозвучит впервые.От всей души желаю вам, дорогие учащиеся и сту-денты, успехов в учебе, неиссякаемой энергии вполучении знаний, отличных оценок и блестящихпобед.

Выражаю слова глубокой благодарности и ис-кренней признательности педагогам нашего го-рода за каждодневный кропотливый труд, профес-сионализм, терпение и огромное желание созда-вать условия для развития подрастающе-го поколения.
Счастья, здоровья, благополучия,

удачи и добра вам, вашим родным и
близким!

С. СИДОРОВ,
депутат Собрания депутатов МГО.

Уважаемые педагоги,
учащиеся и студенты!

Многие годы мы празднуем этот светлый и

радостный день как символ добрых начинаний,

новых открытий и свершений.

Уверен, что новый учебный год станет для

вас интересным и плодотворным, будет на-

полнен большими творческими успехами, дос-

тижениями и блестящими победами.

Выражаю слова глубокой признательности

и безграничного уважения педагогам нашего го-

рода за кропотливый повседневный труд, муд-

рость и бесконечное терпение. Благодаря ва-

шему педагогическому таланту и профессио-

нальному мастерству возрастает интеллек-

туальный, социально-экономический и духов-

ный потенциал Миасса и всей Челябинской об-

ласти.

Искренне желаю и учителям, и учащимся  здо-

ровья, счастья, благополучия, удачи и добра!

Ф. МАМЛЕЕВ,

депутат Собрания депутатов МГО.

Уважаемые педагоги!

Дорогие ребята и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!

1 сентября — это не просто начало учебного года,

это волнительный и праздничный день как для ре-

бят, которые переступают школьный порог, так и

для педагогов, которые встречают своих учеников и

воспитанников.

Поздравляя вас с началом нового учебного года, же-

лаю помнить о самом большом благе — мудрости.

Не зря говорят, что мудрый человек учится

всю жизнь. Пусть на жизненном пути ва-

шем и ваших детей всегда будет место

знаниям, мудрости, способствующим

нравственному и интеллектуальному

развитию современного общества.

От всей души желаю ученикам отлич-

ного учебного года, открытия новых гори-

зонтов страны знаний, ценить и уважать сво-

их учителей.

Педагогам хочется пожелать здоровья и терпе-

ния, чтобы взрастить талантливых, способных и

благодарных учеников.

Родителям — почаще испытывать радость за

достижения и победы своих детей!

В. ЛЕОНОВ,

директор МУП «Расчетный центр».

Учреждение дополнительногообразования детей«Дом детского творчества «Юность»имени академика В. П. Макеева»поздравляет всех школьников нашегогорода с новым учебным годомМы поздравляем вас с праздником знанийВ первый осенний прекрасный денек!И пусть желание новых познанийНе превратит огонек в уголек.К новому нужно тянуться упорноИ постигать много разных наук.Важен День знаний для всех нас бесспорно —Он не пустой и бессмысленный звук.
Приглашаем учащихся в новые творческие объе-динения:

 технического творчества; лего-конструирования;
 краеведения и археологии; скрапбукинга;
 экологии;
 занимательной химии;
 английского языка;
 чирлидинга.

Занятия проводят опытные педагоги. Пред-варительная запись по адресам:
южная часть города — ул. Первомайская, 9;центральная часть города — ул. Ст. Разина, 4,                                                                   тел. 56-14-50;северная часть города — пр. Макеева, 39,                                                          тел. 53-22-65;                                                 пр. Октября, 21,                                                        тел. 53-08-55.

Уважаемые учителя,
работники образования!

Дорогие ребята и родители!
Примите сердечные поздравления сДнем знаний и началом нового учебногогода!
1 сентября — это не просто начало

нового учебного года. В этот день для
сотни миасских первоклассников про-
звучат первые звонки, и в их жизни на-
ступит новый период, полный неожи-данных и интересных открытий. Для вы-пускников начнется год, который станетопределяющим в выборе будущей профес-сии и дальнейшего жизненного пути. Этоволнительный, праздничный день для роди-телей и педагогов.

Дорогие ребята, друзья! Я от души же-лаю всем вам здоровья, творческих успе-хов и хорошего настроения. Пусть легкопокоряются самые высокие вершины зна-ний, а в дневниках и зачетках появляют-ся только отличные отметки, а любыесмелые замыслы находят успешное воп-лощение!
Н. САУШКИН, генеральный директор
ООО «Служба заказчика».
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ИЗМЕНЕНИЕ № 5 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства:

«Строительство жилого комплекса в МКР «Н» север-
ной части г. Миасса. Второй этап. Жилой дом «Запад-
ный» с внеплощадочными сетями водопровода, хозяй-
ственно-бытовой и ливневой канализацией, электро-

снабжением 0,4 кВ, тепловыми сетями. Жилой дом
(девятиэтажный, 2 блок-секции, общая площадь

квартир 5362,81 кв. м, площадь застройки 1049,0 кв. м,
строительный объем 34799 куб. м, в том числе ниже

отм. 0,000 — 5299,0 куб. м), расположенный по адресу:
Челябинская область, город Миасс, северная часть,

микрорайон «Н» (опубликована 18.06.2013 г. в городс-
кой газете «Миасский рабочий» № 68)

1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 декларации изложить в
следующей редакции:

«2.1.1. Цель проекта строительства:
Строительство жилого комплекса в МКР «Н» северной

части г. Миасса. Второй этап. Жилой дом «Западный» с вне-
площадочными сетями водопровода, хозяйственно-бытовой
и ливневой канализацией, электроснабжением 0,4 кВ, теп-
ловыми сетями. Жилой дом (девятиэтажный, 2 блок-секции,
общая площадь квартир 5362,81 кв. м, площадь застройки
1049,0 кв. м, строительный объем 33812,7 куб. м, в том числе
ниже отм. 0,000 — 4312,7 куб. м), расположенный по адресу:
Челябинская область, город Миасс, северная часть, микро-
район «Н».

2. Пункт 2.2 декларации изложить в следующей редак-
ции:

«2.2. О разрешении на строительство:
На объект капитального строительства — жилой ком-

плекс в МКР «Н» северной части г. Миасса. Второй этап.
Жилой дом «Западный» с внеплощадочными сетями во-
допровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализа-
цией, электроснабжением 0,4 кВ, тепловыми сетями. Жи-
лой дом (девятиэтажный, 2 блок-секции, общая площадь
квартир 5362,81 кв. м, площадь застройки 1049,0 кв. м,
строительный объем 33812,7 куб. м, в том числе ниже
отм. 0,000 — 4312,7 куб. м), расположенный по адресу:
Челябинская область, город Миасс, северная часть, мик-
рорайон «Н». Администрацией Миасского городского ок-
руга Челябинской области выдано разрешение на строи-
тельство № RU74308000-87 от 01.04.2013 г.».

3. Пункт 2.5 декларации изложить в следующей редак-
ции:

«2.5. О количестве в составе строящегося жилого дома
самостоятельных частей (помещений), передаваемых
участникам долевого строительства застройщиком пос-
ле получения разрешения на ввод в эксплуатацию, а так-
же об описании технических характеристик дома и са-
мостоятельных частей (помещений).

Информация об объекте: проект, разработанный ПК
«ГПИ Челябинскгражданпроект», предусматривает стро-
ительство 9-ти этажного жилого дома из 2-х блок-секций:

1-8 этаж: жилые помещения;
цокольный этаж: встроенные нежилые помещения —

офисы;
над верхним этажом предусмотрен технический этаж вы-

сотой 1,8 м, на отметке -3,45 м в цокольном этаже вдоль вос-
точного фасада предусмотрены технические помещения.

Технические характеристики жилого дома:
число квартир — 78;
число нежилых помещений — 3;
число нежилых помещений цокольного, 1, 2, 3 этажей

(кроме межквартирных тамбуров и помещений для уста-
новки приборов учета) — 11;

число прочих нежилых помещений — 62;
площадь застройки, кв. м — 1049,

общая площадь квартир, кв. м — 5362,81;
общая площадь нежилых помещений (офисов), кв. м —

351,88;
общая площадь нежилых помещений цокольного, 1, 2,

3 этажей (кроме межквартирных тамбуров и помещений
для установки приборов учета), кв. м — 751,55;

общая площадь прочих нежилых помещений, кв. м —
560,86;

строительный объем, куб. м — 33812,7.
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1 , 1 45,02 46,98 2 90,04

1 - я 1 47,11 49,07 1 47,11

2 75,54 77,5 1 75,54

2 77,25 79,21 1 77,25

1 , 2 68,83 70,79 1 68,83

2 - я 3 103,43 105,39 1 103,43

4 123,81 125,77 1 123,81

2-8 , 1 45,02 46,98 14 630,28

1 - я 1 46,44 48,4 7 325,08

1 47,11 49,07 7 329,77

2 76,2 78,16 7 533,4

2 75,54 77,5 7 528,78

2-8 , 2 68,83 70,79 14 963,62

2 - я 3 104,62 106,58 14 1464,68

И : 78 5362,81

Технические характеристики квартир:

** — площадь квартир без учета лоджий и балконов;
*** — площадь квартир с учетом балконов (площадь

балконов рассчитывается с учетом понижающего коэф-
фициента = 0,5).

 Технические характеристики встроенных нежилых
помещений (офисов):

4. Пункт 2.8 декларации изложить в следующей редакции:
«2.8. О предполагаемом сроке получения разрешения

на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома, об орга-
не, уполномоченном в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности на выдачу разрешения
на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод
в эксплуатацию жилого комплекса в МКР «Н» Север-
ной части г. Миасса. Второй этап. Жилой дом «Запад-
ный» с внеплощадочными сетями водопровода, хозяй-
ственно-бытовой и ливневой канализацией, электроснаб-
жением 0,4 кВ, тепловыми сетями. Жилой дом (девяти-
этажный, 2 блок-секции, общая площадь квартир 5362,81
кв. м, площадь застройки 1049,0 кв. м, строительный
объем 33812,7 куб. м, в том числе ниже отм. 0,000 —
4312,7 куб. м), расположенный по адресу: Челябинская
область, город Миасс, северная часть, микрорайон «Н»,
— не позднее II квартала 2015 г.

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию: администрация Миасского го-
родского округа Челябинской области».

5. Пункт 2.9 декларации изложить в следующей редак-
ции:

«2.9. О возможных финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства и мерах по добро-
вольному страхованию застройщиком таких рисков:

Во избежание финансовых и прочих рисков, ООО «Си-
стемы Папилон» гарантирует своим уставным капита-
лом исполнение взятых на себя обязательств перед кре-
диторами по строительству объекта: жилого комплекса в
МКР «Н» северной части г. Миасса. Второй этап. Жилой
дом «Западный» с внеплощадочными сетями водопрово-
да, хозяйственно-бытовой и ливневой канализацией, элек-
троснабжением 0,4 кВ, тепловыми сетями. Жилой дом
(девятиэтажный, 2 блок-секции, общая площадь квартир
5362,81 кв. м, площадь застройки 1049,0 кв. м, строитель-
ный объем 33812,7 куб. м, в том числе ниже отм. 0,000 —
4312,7 куб. м), расположенный по адресу: Челябинская
область, город Миасс, северная часть, микрорайон «Н».

Меры по добровольному страхованию застройщиком
финансовых и прочих рисков отсутствуют».

20 августа 2014 г.
П. ЗАЙЦЕВ,
генеральный директор ООО «Системы Папилон».

№ /

1 176,44

2 87,72

3 87,72

 351,88

я , 2

ДВОРЕЦ СПОРТА АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
приглашает посетить:

- ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН:
группы обучения и совершенствования;
взрослый и семейный абонементы;
разовое посещение.

- ФИТНЕС-ЗАЛ:
степ;
пилатес;
аквафитнес;
аквамама;
йога;
сальса.

- ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

- СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
- САУНЫ
- СОЛЯРИЙ
- ПРОКАТ
   НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА.

Тел.:
29-41-60, 29-12-98

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице комитета

по земельным отношениям администрации Миасского городского
округа предлагает 02.10.2014 г. в 16:30 по адресу: г. Миасс, с. Сморо-
динка, ул. Советская, 25, Дом культуры, npoвести общее собрание
участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного про-
изводства с кадастровым номером 74:34:0000000:14.

Повестка дня:
1. Предложения относительно проекта межевания земельного

участка.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка*.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проектом межевания земельного участка.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка.

* Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка являются Головина Анна Михайловна, Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. Верхняя, 17; Пиникинштейн Владимир Богдано-
вич, Челябинская область, г. Миасс, п. Горный, ул. Береговая, 22.

Кадастровый инженер по подготовке проекта межевания земель-
ного участка: Смирнов Александр Сергеевич, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Миасская, 23, тел. 8-950-736-89-31.

Кадастровый номер земельного участка: 74:34:0000000:14.
Адрес земельного участка: Челябинская область, г. Миасс, СХПК

«Черновской».
С проектом межевания и документами по вопросам, вынесенным

на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в течение
тридцати дней с момента опубликования извещения, по адресу: Че-
лябинская область, г. Миасс, п. Горный, ул. Береговая, 22, тел. 8-912-
797-06-27, Пиникинштейн Владимир Богданович.

литейщик, рабочий,
лаборант.

Место работы — г. Миасс.

Требуются

Тел. 8-912-40-39-219.

Предложения по доработке проекта межевания земельного уча-
стка, а также обоснованные возражения относительно проекта ме-
жевания могут быть направлены в пятидневный срок с даты опуб-
ликования по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 21а.

Голосование по всем вопросам повестки дня будет осуществлять-
ся по бюллетеням. Для регистрации и участия на общем собрании
собственники земельных долей должны при себе иметь:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. Документ, удостоверяющий право собственности на земель-

ную долю.
3. Доверенность, удостоверенную нотариально или органом мес-

тного самоуправления, если вы участвуете на собрании от имени дру-
гого участника долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предос-
тавлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе п. Осьмушка, предполагаемой площадью 1500
кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельно-
го участка, предлагается в месячный срок после публикации из-
вещения обратиться с заявлением в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб.
№ 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн., вт. с 8:00 до12:00, среда с 14:00 до 17:00.

2-комн. кв-ру в с. Смо-
родинка (43,5 кв. м, заст. лод-
жия, разд. с/у, 1/2-эт. дома).
Тел. 8-904-81-72-758.

зем. уч-к на ул. Ракетной
(пл. 1320 кв. м, участок в арен-
де). Тел. 8-912-77-35-516, до 21
час. Андрей Викторович.

кухонный стол (полир.,
4 ящика, 2 дверцы, 60х115).
Тел. 8-952-50-85-702.

два газ. баллона б/у;
электродвигатель (2,2 кВт,
1500 оборотов). Тел. 57-85-34.

сено с доставкой. Тел.
8-908-82-48-839.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставля-

ПРОДАЮ

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

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

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; др. лом.  Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

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

отсев; щебень; песок
(промытый, кладочный); гли-
ну; камень; землю. Тел. 8-
952-50-96-947, 59-06-45.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ

Администрация Миасского городского округа извещает граждан и
юридических лиц о проведении открытых

(по составу участников и по форме подачи заявок)
аукционов по продаже земельных участков:

— для строительства и размещения объекта торгово-бытового назна-
чения повседневного пользования с общей площадью объекта, превыша-
ющей 150 кв.м. по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Кирпичная,
33, площадью 741 кв.  м, с кадастровым номером 74:34:1800057:79 из земель
населенных пунктов;

— для проектирования и строительства производственной базы по
адресу: Челябинская область, г. Миасс, в районе Тургоякского шоссе, пло-
щадью 5005 кв. м, с кадастровым номером 74:34:0702155:66 из земель насе-
ленных пунктов.

Условия проведения аукционов, форма заявки, проект договора разме-
щены на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном
сайте администрации МГО  www.миасс.рф, раздел «Земля» на странице
«Аукционы и конкурсы».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3513)
57-49-19, по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3, по рабочим
дням (понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8:00 до 15:45,  пере-
рыв с 13:00 до 13:45 ).

Администрация Миасского городского округа
сообщает об итогах аукциона по продаже земельного участка

Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская область, г. Миасс,
пр.  Автозаводцев, 55, каб. № 2, с 11:00 до 11:20 по местному времени 14 августа
2014 г.

Предмет аукциона.
Право собственности на земельный участок:

Начальная цена продажи земельного участка — 657 000 (шестьсот пять-
десят семь тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 32 850 (тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) руб-
лей — 5%.

Сумма задатка: 131 400 (сто тридцать одна тысяча четыреста) рублей — 20%.
Решением аукционной комиссии, участниками торгов были признаны:
общество с ограниченной ответственностью «Миасский завод круп-

нопанельного домостроения»;
индивидуальный предприниматель Горелов Олег Владимирович;
Поварницин Дмитрий Дмитриевич;
Юдин Андрей Николаевич.
Решение аукционной комиссии.
Признать победителем аукциона по  продаже земельного участка, пред-

назначенного под промышленные и коммунально-складские объекты II-V
классов вредности, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Ми-
асс, в районе Тургоякского шоссе (объездная дорога), общество с ограничен-
ной ответственностью «Миасский завод крупнопанельного домостроения»,
интересы которого представлял директор Селиверстов В. В.

  Цена земельного участка, предложенная  победителем аукциона, со-
ставляет 2 003 850 (два миллиона три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.
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ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА


