
ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Не один год беспокойство
родителей, чьи дети учатся
в школе № 21, вызывало то,
как ребятня добирается в учебное
заведение. Учащимся
приходилось ходить буквально
по целине — тротуаров
на отдельных участках
ул. Лихачева и бульвара Карпова
попросту не было. Проблема
решилась благодаря депутату
Заксобрания Челябинской
области Виктору Корману.
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Благоустройство Комарово не закончено: вдоль тротуаров скоро появятся газоны.

Дорогой ровною
Жители района Комарово теперь могут ходить не по краю
проезжей части, а по нормальным тротуарам без риска для жизни

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора

айон Комарово застраивается
активными темпами, но благо-
устраивается не так быстро, как

хотелось бы, — поясняет Виктор Корман.
— Я посчитал своим долгом вмешаться в
ситуацию: на благоустройство Миасса
направляю уже не первый депутатский
транш.

Так, два года назад стараниями народ-
ного избранника появилось уличное ос-

вещение на улице Колесова, а нынче под-
рядчик на депутатские средства (работы
обошлись почти в миллион рублей) про-
ложил тротуарные дорожки вдоль улицы
Лихачева, от магазина «Магнит» до буль-
вара Карпова, и вдоль всего бульвара в сто-
рону школы № 21. По словам Виктора Кор-
мана, по поводу отсутствия пешеходных
дорожек неоднократно обращались роди-
тели учащихся и жители района. И депу-
тат выполнил наказы своих избирателей:
в Комарово заасфальтированы тротуары
общей протяженностью 250 метров.

Качество проделанных работ оценива-
ла комиссия во главе с председателем ко-
митета по ЖКХ, энергетике и транспорту
Александром Качевым. Заключение поло-
жительное: тротуары соответствуют всем
требованиям. По словам начальника отде-
ла по управлению Центральным террито-
риальным округом Сергея Варфоломеева,
на одних только дорожках благоустрой-
ство не закончится: уже в этом году вдоль
них будут отсыпаны газоны и высажены
кустарники и деревья.

Обращений жителей Миасса, по словам
депутата, очень много, и он не может на
них не реагировать.

— Жителей беспокоит и освещение
района, и автомобильные дороги, — делит-

ся депутат. — Около трех лет назад с моей
помощью была отремонтирована проез-
жая часть улицы Колесова, в районе церк-
ви. Стараюсь поддерживать и школу № 21.
В этом году, в частности, там будет отре-
монтирован актовый зал. Средства выде-
лялись и на ремонт помещений здания гор-
больницы № 2 и «Скорой помощи».

Кстати,  как рассказал  Виктор  Кор-
ман,  второй депутатский транш, который
поступит ближе к концу года, он планиру-
ет направить также на благоустройство,  а
еще на приобретение оборудования для
медучреждений города.

Виктор Корман принимает участие и в
более глобальных проектах: подготовке к
строительству Центра скалолазания и Ле-
дового дворца в Миассе. Кроме того, де-
путат состоит в комитете по промышлен-
ной политике и продвигает свои инициа-
тивы в плане законодательства. По его сло-
вам, недавно была завершена большая
работа по принятию областного закона о
промышленной политике, много внимания
уделяется и транспортным проблемам. В
общем, Виктор Корман не ограничивает-
ся какой-либо узкой областью, а старает-
ся уделять должное внимание любым се-
рьезным проблемам.

-Р

3 СТР.

ГЛАВА ЧЕБАРКУЛЯ
ЛИШИЛСЯ
МАНДАТА

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

Уважаемые коллеги и жители!
Поздравляю вас с Днем работни-

ка сельского хозяйства!
Желаю вам успехов в труде и

крепкого здоровья, а всем землям —
плодородия и хорошего урожая!

Именно благодаря вашему трудо-
любию и профессионализму разви-
вается одна из важнейших отраслей,
за которой я вижу будущее нашей
страны, — сельское хозяйство.

С праздником вас!
В. АЛЕКСАНДРОВ,
председатель
сельскохозяйственного
производственного
кооператива «Черновской».

Уважаемые работники
сельского хозяйства

и перерабатывающей
промышленности!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня агропромышленный ком-
плекс Челябинской области — раз-
витый сектор региональной эконо-
мики, объединяющий крупные хол-
динги и небольшие предприятия, спе-
циализированные вузы, высококва-
лифицированных специалистов.

Современная внешнеэкономичес-
кая ситуация дает новый импульс
развитию агропромышленного ком-
плекса, создает дополнительный
спрос на продукцию местного про-
изводства, подталкивает к использо-
ванию инновационных высокопро-
дуктивных технологий.

Уверен, что труд, профессиона-
лизм и преданность своему делу по-
зволят южноуральским аграриям в
полной мере использовать существу-
ющий богатый потенциал на благо
развития Челябинской области.

Желаю вам новых успехов в ра-
боте! Здоровья, счастья, благополу-
чия вам и вашим близким, хорошей
погоды и высоких урожаев!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ

Область — в лидерах
Губернатор Челябинской области Бо-

рис Дубровский принял участие в работе
двух крупнейших cельскохозяйственных
форумов страны: специализированной
выставки «Золотая осень — 2014» и яр-
марки инноваций АПК  государств-чле-
нов ШОС «АГРО-ИННОТЕК».

Дубровский выступил с докладом об
инвестициях в сельское хозяйство регио-
на. Он сообщил, что за последние четыре
года на Южном Урале реализовано 17 круп-
ных инвестпроектов в сельском хозяйстве,
модернизированы и построены новые пти-
цеводческие и свиноводческие комплексы,
а также тепличные комбинаты. Этот инве-
стиционный и инновационный прорыв
вывел регион на первое место по выпуску
макаронных изделий, на второе — по про-
изводству мяса птицы и куриного яйца.



Хорошо похозяйничали!
СХПК «Черновской» из года в год увеличивает производство и доказывает,
что российские продукты не только не хуже, а нередко и лучше импортных
Без натуральных продуктов питания
невозможно представить здоровую
и счастливую жизнь. Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Черновской»
известен каждому жителю: издавна он
предлагает населению превосходный
картофель, с недавних пор продает молоко,
а теперь — парное мясо и живых быков!
Подробнее о хороших новостях рассказал
председатель кооператива
Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото Владимира АЛЕКСАНДРОВА
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Результатом
довольны

— Этот год — особен-
ный, — отмечает Владимир
Александров. — В прошлом
году нас посещали засухи,
а в этом дожди прошли как
нельзя вовремя. Год назад
мы не смогли до конца об-
работать землю для ны-
нешнего посева, но погода
этим летом все компенси-
ровала.

Нынче кормовые куль-
туры в «Черновском» уро-
дились на славу: коопера-
тив получил практически
двухлетний запас корма.
При этом увеличилось и
поголовье животных. Про-
изошло это не только бла-
годаря собственному про-
изводству, но и за счет при-
обретения площадки быв-
шего СХК «Воронино» в
Уйском районе. На момент
присоединения там находи-
лось 250 коров.

—  Сегодня наша основ-
ная задача — приложить
усилия для сохранения и
развития молочного жи-
вотноводства. Запасы
корма, сделанные в этом
году, позволят успешно
развивать это стратеги-
чески важное для нас на-
правление.

Догнать
и перегнать

В Челябинской области
и в стране в целом ка-
тастрофически не
хватает нашего, рос-
сийского молока, ут-
верждает Владимир
Александров. Над раз-
витием молочного
животноводства «Чер-
новской» работает на
протяжении 13 лет и
уже добился опреде-
ленных успехов. Под-
водя итоги работы по про-
изводству молока за девять
месяцев этого года, предсе-
датель кооператива назы-
вает внушительную цифру
— 7,5 миллиона литров. До
конца года планируется до-
вести объемы до 11 милли-
онов литров и таким образом
улучшить показатели про-
шлого года на 12,5%.

— Сегодня наше моло-
ко пользуется большим
спросом как у Чебаркульс-
кого молзавода, так и у
Саткинского и Златоус-
товского, — рассказывает

Владимир Николае-
вич. — Златоустов-
ский молзавод раз-
ливает наше моло-
ко под маркой
«Молоко из Золо-
той долины»,
производит кис-
ломолочную про-
дукцию, кото-
рая представле-
на в городе уже
около двух лет.

Возможно, в
ближайшем бу-
дущем молоч-
ная продукция «Черно-
вского» будет продаваться
напрямую, минуя торго-
вые сети. Это позволит
сделать высококачествен-
ное молоко от производи-
теля на 30% дешевле, чем в
магазинах.

Му-у-удрое
решение

В домашнем и сельском
хозяйствах бычков, как
правило, выращивают на
мясо. Но в «Черновском»
до недавних времен выпо-
енных в течение месяца те-
лят отдавали на доращива-
ние в Дубровский откор-
мочный комплекс.

— В прошлом году мы
приняли решение оста-
вить бычков у себя и выра-
стить до взрослого со-
стояния, — рассказывает
Владимир Александров. —

Сегодня мы с удовлетво-
рением отмечаем, что у
нас на выращивании нахо-
дится порядка 700 голов
быков в возрасте от одно-
го месяца до года.

Вес годовалых быков со-
ставляет более 400 килограм-
мов. И сегодня бычки в жи-
вом виде — новый товар от
СХПК «Черновской», кото-
рый успешно реализуется по
цене 100 рублей за килограмм
живого веса, что в пересчете
на мясо составляет около 200
рублей за килограмм. Тако-
го продукта, уверен предсе-

датель кооператива, горожа-
не до этого не встречали.

— Живой продукт все-
гда считался самым цен-
ным, — рассуждает Влади-
мир Александров. — Замо-
роженное и переработан-
ное мясо непонятного ка-
чества не идет ни в какое
сравнение с парным мясом
и живыми быками. Рынок
еще не полностью готов
принять такой продукт,
но сегодня две-три семьи
вполне могут скоопериро-
ваться, приехать к нам и
купить бычка, чтобы по-
лучить полноценное мясо
крестьянского забоя и суб-
продукты.

Новое направление
«Черновского» по продаже
живых бычков сейчас реа-
лизуется успешно. За ним
— будущее, считает пред-
седатель кооператива, ведь

влияние каких-
либо технологий
и добавок пол-
ностью исклю-
чено. Благодаря
этому потреби-
тели «Черно-
вского» теперь
могут приобрес-
ти натуральное
мясо высшего
качества.

Картошка —
что надо!

Говоря о СХПК «Черно-
вской», нельзя не затронуть
тему картофеля. В этом
году он вырос на славу, ра-
дуется Владимир Алексан-
дров. Благодаря техничес-
кому перевооружению ко-
оператива картофель выра-
щен полностью на органи-
ческом удобрении.

— Перегной был внесен
на наши земли, может
быть, впервые за двад-
цать лет, — рассказывает

председатель. — Поэтому
почва была подготовлена
в лучшем виде. Картофель
чистый, хороший и очень
вкусный. Большая часть
его собрана
вручную с учас-
тием городских
жителей и по-
с т о я н н ы х
партнеров.

Сегодня кар-
тофель ручного
сбора со скла-
дов «Черно-
вского» пользуется повы-
шенным спросом. Еще бы
— ведь килограмм такого
картофеля стоит всего де-
сять рублей! Во все време-
на, когда происходила ин-
фляция, менялись курсы
валют и финансовое буду-
щее многих людей было
нестабильным, иметь запас
натурального продоволь-
ствия означало гарантию
уверенности в завтрашнем
дне.

Приобрести картофель
от «Черновского» можно в
селе Смородинке. Овоще-
база находится за трассой
М5 в двух километрах от
города. Более подробную
информацию можно полу-
чить по телефону 558-235.

Дальше — больше
На сегодняшний день

СХПК «Черновской» обра-
батывает более 25 тысяч
гектаров пашни на терри-
тории трех муниципаль-
ных районов: традицион-
ной площадки в Миассе,
Кундравинского отделе-
ния Чебаркульского рай-
она и присоединенного
СХК «Воронино» в Уйс-
ком районе. В кооперати-
ве занято около 500 тру-
жеников, средняя зарпла-
та которых составляет

около 20 тысяч рублей.
Среди сельскохозяйствен-
ных предприятий Челя-
бинской области эта циф-
ра — самая высокая.

По словам Владимира
Александрова, квалифика-
ция работников «Черновско-
го» более чем соответствует
такому уровню зарплаты:

— Каждый из 500 наших
работников достоен пер-
сонального упоминания.
Назвать кого-то лучшим
было бы не совсем коррек-
тно, но мы ежегодно под-
водим итоги по объемам
выполненных работ. Одна
наша работница, Любовь
Гатиятова, стала абсо-
лютным чемпионом Челя-
бинской области на кон-
курсе операторов машин-
ного доения. В сложнейшей
борьбе участвовали пре-
тенденты более чем от 40
районов. Такое достиже-
ние вполне можно прирав-
нивать к олимпийскому зо-
лоту среди профессий.

Перспективы у СХПК
«Черновской» уникальны.
На фоне сложившегося в
мире непростого междуна-
родного положения очень
важно обеспечить продо-
вольственную безопасность
страны. Поэтому в России
обязательно должен быть
уникальный продукт, кото-
рый будет конкурентоспо-
собным на мировом рынке.
По мнению Владимира Алек-
сандрова, наша страна мо-
жет торговать не только

нефтегазовыми ресурсами и
металлом. Конкурентоспо-
собным продуктом вполне
могут стать российские про-
дукты питания, которые со-

ответствуют самым вы-
соким требованиям.

— Российское зер-
но активно поставля-
ется в Египет, Турцию
и другие южные стра-
ны, — отмечает пред-
седатель «Черновско-
го». — Еще выгоднее
продавать муку, про-

изведенную из зерна. Мо-
локо, которое дают коро-
вы, питающиеся нату-
ральными кормами, явля-
ется продуктом следую-
щего передела. А если из
молока производить кис-
ломолочную продукцию,
творог, масло и сыр, то
степень добавленной сто-
имости будет очень высо-
ка. Нам ничто не мешает
развивать молочное жи-
вотноводство, объемы
которого в ближайшие де-
сять лет можно увеличить
в два раза.

Продукты питания все-
гда будут пользоваться
большим спросом. По сло-
вам Владимира Александ-
рова, необходимо постоян-
но работать над совершен-
ствованием технологий и
увеличением производства
совместно с государством.

— Тогда, как сто лет на-
зад, наша страна сможет
кормить Европу маслом,
зерновыми продуктами и
всем, что с этим связано, —
считает Владимир Николае-
вич. — Сегодня, когда в Рос-
сии наступают непростые
времена, развитие сельско-
го хозяйства принесет
стабильность в обществе и
будет дальнейшей опорой
для развития нашего обще-
ства в будущем.

 В этом году кормовые куль-

туры в «Черновском» уродились

на славу: кооператив получил

практически двухлетний запас

корма

 Потребители «Черновского»

теперь могут приобрести на-

туральное мясо высшего каче-

ства

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ



Главная по тарелочкам
Валентина Бакаева около трех десятков лет кормит школьников разными вкусностями
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Вкусно поесть любит каждый,

а вот где это сделать с пользой для организма

да подешевле, знают немногие.

Вот у коллектива и учащихся

общеобразовательной школы № 16

с этим проблем нет, потому что их уже 26 лет

кормит замечательная женщина,

прекрасный мастер поварского искусства

Валентина Николаевна Бакаева,

которая 13 октября отмечает

свой 60-й юбилей.

Екатерина КАЛИНИНА

фото автора

Мастер
своего дела

Приготовить что-то на
скорую руку может каж-
дый, а вот сделать из обыч-
ных продуктов кулинарный
шедевр под силу только ис-
кусному повару, мастеру
своего дела. Валентина Ба-
каева — профессионал вы-
сокого класса: она и повар,
и технолог, и бухгалтер, и
приемщик товара, и закуп-
щик, а главное — руководи-
тель коллектива ООО
«Школьник». Каждый день
она балует блинчиками, ха-

чапури, пирожками, нава-
ристыми борщами, соуса-
ми, всевозможными салата-
ми и т. д. учителей и детво-
ру. Ведь если есть талант да
добавить вдохновения, это
не так уж и сложно.

Простой,
но значимый
человек

Валентина Николаевна
старается не просто вкус-
но и сытно накормить, а
проследить и за качеством
продуктов, не допустить
приготовления блюд, кото-
рые могут нанести вред
здоровью, ведь главные
едоки — дети. Она сама
пишет меню, закупает про-
дукты, проверяет их на ка-
чество. «Без документов
ничего не берем, я езжу не-
посредственно к произво-
дителям, заключаю с ними
договоры, а это в конечном
итоге отражается на цене
готовой продукции. Так
что забочусь не только о
вкусной и здоровой пище,
но и о кармане родителей».
Может быть, поэтому у
нее, одной из немногих в го-
роде, нет никаких проблем
с проверками. При этом она
скромничает: «Когда хва-
лят — не люблю».

Как дома
Еще первые ученики,

которые в свое время были

Коллектив школы № 16 сердечно поздравляет Ва-
лентину Николаевну с днем рождения:

«Есть такие понятия, над которы-
ми не властно время — долг, профес-
сионализм, ответственность, дух
созидания. И все это применимо к
вам. Еще не подвластно годам ува-
жение. Примите наше искреннее ува-
жение и пожелания оставаться тем, кем
вы были для нас все эти годы, тем челове-
ком, за которым хочется идти и с кото-
рым хочется работать. С юбилеем вас, с
60-летием!»

100 тысяч на руки
Но одно из изменений

только технической по-
правкой назвать никак
нельзя,  поскольку утвер-
ждение этого изменения на
очередной сессии Собра-
ния депутатов, скорее все-
го, повлечет за собой важ-
ные социальные послед-
ствия: приток молодых
врачей в сферу городско-
го здравоохранения дол-
жен увеличиться.

Речь идет о внесении
изменений в Решение Со-
брания депутатов МГО от
04. 05.2007 г. № 7 «О поряд-
ке установления и выпла-
ты единовременного посо-
бия выпускникам меди-
цинских высших учебных
заведений, поступающим
на работу в учреждения
здравоохранения Миас-
ского городского округа».

Хорошее начало
Депутаты поддержали решение администрации
увеличить «подъемные» молодым врачам
На состоявшемся на этой неделе заседании
профильной комиссии по социальным
вопросам под руководством председателя
Сергея ФЕДОРОВА рассматривались вопросы
городского здравоохранения, а также спорта,
экологии, досуга молодежи и другие.
Предложен и ряд технических поправок
в предыдущие решения Собрания депутатов.

Размер единовременно-
го пособия в размере 40
тысяч рублей  (50480 руб-
лей с учетом налогов) пред-
лагается увеличить до 100
тысяч (130200 рублей с
учетом начислений на оп-
лату труда). Неплохое под-
спорье для тех, кто только
начинает жить и работать
в нашем городе!

Депутаты безоговороч-
но поддержали это предло-
жение и рекомендовали его
вынести на октябрьскую
сессию. В случае положи-
тельного решения поправ-
ка будет считаться действу-
ющей с 01.01.2014 года и
распространяться на уже
возникшие с этого момен-
та правоотношения.

Звание — почетно
Кроме того, на заседа-

нии комиссии по соцвоп-

росам были рассмотрены и
обсуждены кандидатуры
семерых претендентов на
звание почетных граждан
города, предложенные
предприятиями города, уч-
реждениями спорта, туриз-
ма, общественными орга-
низациями для утвержде-
ния их в 2014 году.

Озвучивший фамилии и
все регалии претендентов
депутат Евгений Несчаст-
ный попросил своих коллег
повнимательнее отнестись к
этому вопросу, чтобы не
обесценивать звание почет-
ного гражданина города.
Оно должно присваиваться
самым достойным гражда-
нам города, внесшим весо-
мый вклад в его развитие.
Он отметил, что в других
городах почетные граждане
избираются только раз в
три года, а в Миассе это
происходит ежегодно. Было
предоставлено слово и пред-
ставителям кандидатов.

Члены комиссии так и не
пришли к единому мнению
о том, сколько же почет-
ных граждан следует в этот
раз избрать — одного или
трех. Вопрос взят на рас-
смотрение.

По ночным
заведениям

Выступила перед депу-
татами с отчетом о прове-
денном еще в августе меж-
ведомственном рейде по
ночным клубам и кругло-
суточным кафе специа-
лист по делам молодежи
администрации МГО Ири-
на Гумарова. Депутаты
были удивлены результата-
ми рейда, ведь ни одного
несовершеннолетнего в
момент проверки среди
посетителей выявлено не
было.

По словам члена комис-
сии Андрея Котова, к нему
как председателю обще-
ства инвалидов, располо-
женного на ул. Чучева, на-
против кафе «Викинг», ре-
гулярно поступают жало-
бы от жителей по поводу
того, что в этом заведении
часто в позднее время на-
ходятся несовершенно-
летние. Поэтому депутат-
ская комиссия записала в
рекомендациях к этой ин-
формации обратить осо-
бое внимание на кафе
«Викинг» и проверить его
еще раз.

Марина БЕЗРУЧЕНКО.

дежурными по столовой и
лично знали поваров, при-
водят в школу своих детей
и обязательно заходят к
Валентине Николаевне уз-
нать, как у нее дела. До сих
пор любят школьную вы-
печку, но носят им ее те-
перь их дети.

Учащиеся школы по-
доброму отзываются о
главном школьном пова-
ре: «У нас пекут очень
вкусные булочки и вооб-
ще отлично готовят. Мы
и на переменах заходим
поесть, и после уроков.
Да и цены нормальные.
Если сравнить с кулина-
риями, у нас дешевле и
порции больше».

Тепло о заведующей го-
ворит и директор школы
№ 16 Оксана Бурундукова:
«Валентина Николаевна
очень добрая, приятная
женщина, она великолепно

готовит, причем все блюда
получаются недорогими. Да
и атмосфера в столовой
благодаря ей по-домашнему
уютная».

Кроме «живой» благодар-
ности, есть еще и дипломы,
почетные грамоты. В сентяб-
ре прошлого года школа уча-
ствовала в городском кон-
курсе на организацию пита-
ния и стала победителем. От-
правили документы на обла-
стной конкурс и заняли вто-
рое место. Как говорит
Юлия Мазунина, ответ-
ственная по школьному пи-
танию, «этот успех законо-
мерен. Я часто вижу, как
она принимает мясо, сама
разделывает его, крутит
фарш. Хоть сама заведую-
щая, всегда участвует в
приготовлении блюд. С
персоналом практически
наравне. Добрый, отзывчи-
вый человек».
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Глава Чебаркуля исключен
из «Единой России»

Глава Чебаркульского городского ок-
руга Андрей Орлов (на снимке), со-
трудница администрации Чебаркуля
Юлия Лебедева и экс-депутат Челя-
бинской городской Думы, генераль-
ный директор ЗАО «Стальконст-
рукция» Владимир Алексеев ис-
ключены из рядов партии «Еди-
ная Россия». Соответствую-
щие решения приняты на по-
литсовете Челябинского регионального отделения
партии. Ранее аналогичные решения приняли политсо-
веты местных отделений.

Все трое  лишились партийного мандата за  наруше-
ние партийной дисциплины и действия, дискредитиру-
ющие «Единую Россию», отмечают в пресс-службе
партии.

Напомним, причиной изгнания Орлова стала серия
жалоб на него от депутатов, членов партии и обществен-
ности. Глава не пожелал на местном политсовете объяс-
ниться с товарищами по партии и заявил, что сам покида-
ет ряды единороссов. Но ему такой возможности не дали
и решили исключить.

Единоросс с 11-летним стажем Владимир Алексеев ли-
шился членства в партии за демонтаж детских площадок,
установленных им во время предвыборной кампании, и
самоуправство на выборах.

СОБЫТИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!
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Организатор торгов — ООО «Центр Универсальных
Торгов» (119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом 11;
e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65, р/с №
40702810602390000100 в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Моск-
ва, БИК 044525593, к/с № 30101810200000000593, ИНН
7704795074, ОГРН 1117746910137, КПП 770401001) по по-
ручению конкурсного управляющего Дьяченко А. П.
(ИНН 741509839860, СНИЛС 072-615-129-46, член НП СО-
ПАУ «Альянс управляющих»), действующего на основа-
нии Решения АС Челябинской области от 14.10.2013 г.
по делу № А76-6650/2013, сообщает о проведении от-
крытых торгов в форме аукциона с открытой формой
представления предложений о цене по продаже иму-
щества ООО «Торговый Дом на Хлебозаводской, 1» (ИНН
7415039576, ОГРН 1037400876809, 456300, Челябинская
обл., г. Миасс, ул. Хлебозаводская, д. 1) в электронной
форме на электронной торговой площадке ООО «Сиб-
ТоП» (ООО «Сибирская Торговая Площадка», сайт:
www.sibtoptrade.ru).

На торги выставляется: Лот № 1: Погрузчик KUBOTA
RA400, 1993 года выпуска. Начальная цена: 86 100 рублей.
Прицеп-цистерна A3YY, 2008 года выпуска. Начальная цена:
593 600 рублей. Полуприцеп самосвал 9487 SR, 2007 года
выпуска. Начальная цена: 515 000 рублей. Автокран МКТ-
25,5, 2008 года выпуска. Начальная цена: 2 041 400 рублей.
Лот № 2: Грузовой тягач седельный Scania R124LA 6X2/4NA
420, 2002 года выпуска. Начальная цена: 1 237 200 рублей.
Грузовой тягач седельный Volvo FH 12.420 4x2, 2004 года
выпуска. Начальная цена: 1 249 000 рублей. Грузовой тягач
седельный .Volvo FH12460 4x2, 2003 года выпуска. Началь-
ная цена: 1 246 300 рублей. Полуприцеп с бортовой плат-
формой Krone SDP 27, тентованный, 2004 года выпуска.
Начальная цена: 399 400 рублей. Ознакомление с Положе-
нием о продаже, правоустанавливающими документами
осуществляются по адресу: 456313, г. Миасс, ул. Хлебоза-
водская, 1а, 3 эт., каб. 1.

Срок приема заявок — 25 рабочих дней с 13 октября
2014 г. по 18 ноября 2014 г. включительно с 10:00 до
17:00 (мск). Дата и время торгов: 25 ноября 2014 г. в
11:00 (мск).

Претенденты подают заявку и иные документы в со-
ответствии с требованиями Приказа Минэкономразви-
тия № 54 от 15.02.2010 г. и Федерального закона № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии
с порядком оформления участия в торгах посредством
системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru, в соответствии
с регламентом работы электронной площадки ООО «Сиб-
ТоП». Руководство для претендентов и регламент про-
ведения электронных торгов размещены на сайте элек-
тронной площадки www.sibtoptrade.ru. Задаток в разме-
ре 20% от начальной стоимости лота должен поступить
на р/с Организатора торгов не позднее 17:00 (мск)
18.11.2014 г. С проектом договора о задатке можно озна-
комиться на сайте Оператора www.sibtoptrade.ru. Вели-
чина повышения начальной цены продажи («шаг аук-
циона») — 5% от начальной цены. Победителем откры-
тых торгов признается участник торгов, предложивший
максимальную цену за имущество. В течение 5 (пяти)
дней с даты получения протокола, конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи. Договор купли-про-
дажи должен быть подписан не позднее 5 (пяти) дней с
момента подведения итогов торгов. Оплата имущества
производится в размере, предложенной покупателем
цены приобретения имущества, в течение 30 (тридца-
ти) дней с даты заключения договора купли-продажи по
реквизитам, указанным в договоре. С проектом догово-
ра купли-продажи можно ознакомиться на сайте Опе-
ратора www.sibtoptrade.ru.

ТРЕБУЮТСЯ
молодые, энергичные, владеющие компь-

ютером, желающие освоить оформление
печатных СМИ в дружном коллективе.

Ждем резюме по адресу:
lenavel1@rambler.ru, тел. 8-908-82-48-125.

ПОДРАБОТКА ДЛЯ ВАС!
ООО «КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ»
предлагает подработку

в выходные дни (сб., вс.)

Тел. 8-922-69-93-850.

Место работы: автомобильный завод «Урал»,
                      г. Миасс.

Должность: СПЕЦИАЛИСТ ПО ОЧИСТКЕ
          оборудования цеха окраски
           и производственных помещений.

Оплата почасовая.

Прекрасный возраст — 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Зятья, дочери, внуки и правнуки.

Поздравляем

БАБУШКИНА
Харитона Евграфовича

с 90-летним юбилеем!

Желаем ей здоровья и благо-
получия.

Городской совет ветеранов
и совет ветеранов педагогического труда

с искренним уважением

поздравляет
ГИБАДУЛЛИНУ

Нину Андреевну

с 90-летним юбилеем!

Жители МЖК-1, 4 выражают искреннюю благодар-
ность депутату городского Собрания Мамлееву Фатиху
Валентиновичу за благоустройство дворовой территории.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением,
совет дома МЖК-1, 4.

4 октября в СДК «Комсомолец» был проведен вечер
«Если б молодость знала, если б старость могла», по-
священный Дню пожилого человека, который органи-
зовали и провели директор клуба Ан Инна Григорьев-
на, руководитель кружков Ивашута Елена Анатольев-
на и Плетухина Светлана Владимировна. Мы благода-
рим этих людей за концерт, в котором участвовали и
дети, и взрослые, за игры и конкурсы, за веселую ат-
мосферу, которая была на вечере.  Здоровья вам, успе-
хов!

Н. Мурзина, Н. Ларионова,
Е. Долгова и другие.

Примите благодарность

срочно 1-комн. кв-ру
на пр. Автозаводцев, 52
(собственник), недорого.
Тел. 8-908-57-43-382.

недостр. дом в с. Усти-
ново, на ул. Береговой, 6
(документы готовы). Тел. 25-
82-95.

одно колесо (летнее,
165/60, R-14, пробег 1000
км). Тел. 8-951-78-24-786.

печь для бани(500х500
х1300, 600х500х1300 мм, 6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

бак (90 л, нерж., выс. 40х
80х28, металл 2 мм, новый)
— 5 тыс. руб. Тел. 8-951-11-
35-016.

зем. уч-к в р-не ул. Ра-
кетной (пл. 1325 кв. м, в бли-
жайшее время — курортная

ПРОДАЮ

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

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл.
плиты; батареи чугунные и
др. лом.  Приедем сами. Бы-
стро.Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

зона). Тел. 8-912-77-35-516, до
21 час., Андрей.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной;
навоз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; гли-
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три ст., а/м «Газель».
Тел. 8-908-58-35-013.

перегной (в мешках);
щебень; песок строитель-
ный, речной; глину; отсев;
землю. Тел. 8-908-82-60-982,
8-904-97-23-542.

перегной; землю; на-
воз. Тел. 8-951-26-06-363,
Иван.

ПРЕДЛАГАЮ
УСЛУГИ
по уходу
за пожилыми людьми.

Возможно проживание.
Имеются рекомендации.

Тел. 8-951-79-79-811, Таисия,

8-351-90-94-176, Виктор.

ТРЕБУЮТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
  газеты

Контактный тел. 57-26-55.

в р-не ул. Вернадского и пр. Октября

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка для размещения инженерных
коммуникаций из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участку № 132 на ул. Ель-
кина, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, 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: понедельник, вторник — 8:00-12:00, среда 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации Миасско-
го городского округа поступило заявление гражданина о предоставле-
нии земельного участка № 38 в к/с «Локомотив», площадью 426 кв. м, из
земель населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться 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. № 7, время при-
ема: пн., вт. — 8:30-12:00, среда с 14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, в Миасском городском округе, ориентировоч-
ной площадью 459 га, для технического перевооружения, реконст-
рукции и капитального ремонта (ТПР и КР) объекта «МНПП Уфа-
Петропавловск Dn500. Замена трубы на участке 288 км — 271 км. Ре-
конструкция».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, предлагается в ме-
сячный срок со дня настоящей публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема:
пн., ср., чт. — 8:00-17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

(район ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м, стены и
крыша — ж/б плиты, имеются см. яма, погреб)

МИАССКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

приглашает инвалидов и детей-инвалидов
в клубы и кружки по интересам,
которые работают в нашем обществе
по адресу: ул. Чучева, 5.
Более подробную информацию можно узнать по

тел.: 57-30-51, 8- 904-30-75-787.
Продолжает свою работу социальное такси для ма-

ломобильных групп населения.
Запись по тел. 8-982-33-10-300.


