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Кондитерская фабрика «Сладбург» на протяжении девяти лет
радует миасцев кулинарными шедеврами
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Уважаемые работники
пищевой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Вы трудитесь в одной из самых во-
стребованных жителями отраслей
экономики.

Сегодня предприятия пищевой
промышленности Челябинской обла-
сти успешно развиваются и модер-
низируются, увеличивая объемы
производства, радуя покупателей
новыми видами своей продукции.
Бренды южноуральских пищевиков
известны не только в области и Рос-
сии, но и в странах ближнего зарубе-
жья.

Примите слова благодарности за
ваш надежный труд, профессиона-
лизм и ответственное отношение к
работе, за то тепло и любовь, кото-
рые вы отдаете своей профессии, и
которые чувствуют южноуральцы,
покупая вашу продукцию!

Желаю вам новых достижений в
деятельности! Здоровья, счастья, бла-
гополучия вам и вашим близким!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор
Челябинской области.

ондитерская фабрика «Сладбург»
в начале года приобрела специаль-
ный пищевой принтер, который

позволяет украшать торты любыми фотогра-
фиями. А дополнить внешнюю привлекатель-
ность изделий и придать изюминку каждому
из них, конечно же, поможет «внутреннее
содержание»: 12 начинок на любой вкус.

На фабрике постоянно работают над об-
новлением ассортимента, пробуют новые
ингредиенты, используют передовое обо-
рудование. Для тех же, кто еще не знаком с
продукцией предприятия, «Сладбург» каж-
дый вторник совершенно бесплатно уст-
раивает дегустации.

На предприятии неукоснительно соблю-
даются все правила санитарии. Совсем недав-

Можно ли прожить без сладкого?
Наверное, можно... пока
не попробуешь выпечку
от «Сладбурга». Потому что
только мастерам своего дела
под силу создавать шедевры
из бисквита, крема, нежного безе,
которыми хочется наслаждаться
вновь и вновь.

но сотрудни-
ки компании ус-
пешно прошли про-
верку госинспекции по
труду. Кроме того, доказали,
что они по праву могут считаться лучшими
кондитерами города: «Сладбург» — един-
ственная в городе фабрика, которая получи-
ла «Знак качества Челябинской области 2014».

Директор кондитерской фабрики  Римма
Векшина отмечает, что каждый работник в
коллективе  хорошо знает свое дело,  и даже
когда появляется срочный заказ, клиенту все-
гда идут навстречу и готовы сотворить слад-
кое чудо в минимально короткий срок.

— Конечно, кроме опыта необходимо
обладать еще безудержной фантазией, от-
личным вкусом и творческими способнос-
тями, чтобы радовать любителей сладкого
всевозможными тортами. Судя по отзывам,
с этой задачей мы справляемся. Лучшей
рекламой любого продукта является его
качество. И в этом заключается один из
принципов нашей работы, — делится ру-
ководитель сладкой мастерской.

Индивидуальный подход к каждому кли-
енту, незабываемый вкус, качество и возмож-
ность делать заказы в любой удобной форме
сыграли свою роль: ежемесячно более 500
человек обращаются в компанию «Сладбург»,
заказывая великолепные торты на различные

праздники. Ведь согласи-
тесь: одно дело купить в магази-

не готовый торт, которым уже нико-
го не удивишь, и совсем другое  — пора-

зить виновников торжества и их гостей ори-
гинальным видом и неповторимым вкусом
изделия, которое без преувеличения можно
назвать произведением искусства.

Так, корреспондент «МР» лично смог
убедиться в насыщенности вкуса и сочно-
сти коржей, поучаствовав в дегустации.
Кроме того, ему было предложено надеть
белый халат и бахилы и ознакомиться с
творческим процессом, в котором он стал
свидетелем того, как изготавливают огром-
ный торт для фирмы «Интерсвязь».

Вы еще не пробовали торты от «Слад-
бурга»? У вас есть такая возможность: за-
казы принимаются в офисе и на официаль-
ном сайте компании, по телефону, по элек-
тронной почте, в социальных сетях.

С понедельника по
пятницу с 9 до 18 часов,
а по субботам — с 9 до
12 часов вы можете за-
дать свои вопросы и
оформить заказ по
телефонам 28-48-58 и
8-904-804-11-33.

Адрес предприятия
«Сладбург»: пр. Макеева, 11.

Уважаемые работники
пищевой промышленности,

дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с

профессиональным праздником!
В этот день желаю вам хороших

результатов в работе. Пусть непрос-
тые времена не уменьшат ни объе-
мов производства, ни количества по-
требителей. Желаю вам благополу-
чия, хорошего настроения каждый
день, радости, успехов, взаимопони-
мания с родными и близкими и креп-
кого здоровья.

Новых вам профессиональных ус-
пехов и удач!С праздником!

Р. ВЕКШИНА,
директор кондитерской фабрики
«Сладбург».

ÑÎÁÛÒÈß

Спайс — под запрет!
По инициативе Бориса Дубровско-

го в повестку заседания координаци-
онного совета был внесен вопрос о мо-
ниторинге наркоситуации в регионе.

В своем выступлении глава региона под-
черкнул, что проблема распространения
и употребления спайсов стоит остро — за
текущий год от отравления синтетически-
ми наркотиками погибли 11 человек. За 10
месяцев текущего года в Челябинске от
употребления так называемых миксов,
солей и спайса пострадали 435 человек.

По результатам заседания собравши-
еся сошлись во мнении о необходимос-
ти принятия эффективных методов для
скорейшего решения проблемы распро-
странения «синтетики» в Челябинской
области. Подводя итоги, участники за-
седания поддержали идею о признании
аналогов наркотиков и о внесении но-
вых в реестр запрещенных веществ.

Ïî òó ñòîðîíó
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Компания «Винек» не теряет надежду
и намерена  дальше благоустраивать миасские дороги
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Трудности
закаляют

— Наше предприятие —
это целый комплекс с под-
разделениями, где все под-
чинено одной цели — содер-
жанию и текущему ремон-
ту дорог. Уже на протяже-
нии шести лет «Винек» не-
сет ответственность за со-
держание автомобильных
дорог на территории Миас-
ского городского округа.

Возникали определенные
проблемы и трудности, свя-
занные и с денежными сред-
ствами, и с техникой, но
предприятие работало и ста-
рательно выполняло планы.

Содержание дорог —
процесс непрерывный и
включает в себя комплекс ра-
бот — это и уборка дорог от
мусора, и уборка грунтовых
наносов, отсыпка и грейди-
рование дорог частного сек-
тора, очистка автобусных
остановок, очистка ливнепе-
рехватов и колодцев, очист-
ка дорог и остановок от сне-
га, скалывание или посыпка
льда и т. д. Особое внимание
уделяется пешеходным пе-
реходам и остановочным
комплексам. Общая протя-
женность дорог, обслужива-
емых компанией «Винек»,

составляет 554 километра, 374
из них — дороги частного сек-
тора. Именно они в первую
очередь страдают из-за недо-
статка финансирования.

Чтобы своевременно и
качественнее организовать и
выполнить работу, предпри-
ятие приобрело десять еди-
ниц новой техники. В пер-
вую очередь это купленная
три года назад импортная ва-
куумная подметально-убо-
рочная машина «Ravo» —
одна из первых в области,
коммунально-дорожная ма-
шина на базе «КамАЗа», са-
мосвалы,  импортный экска-
ватор-погрузчик «Case».

Таким образом, предпри-
ятие  «Винек», пополнив ав-
топарк, существенно увели-
чило свою производитель-
ность труда.

Некоторые дороги после
проведенного другими под-
рядчиками капитального ре-
монта уже требуют гаран-
тийного ремонта. Это Пред-
заводская площадь,  улица
Романенко,  проспекты Ок-
тября и Макеева. Речь идет
не только о дорожном по-
крытии, но и о составных
элементах дороги, содержа-
ние которых нарушается,
если нарушена технология
капитального ремонта и не

осуществляется своевремен-
ный гарантийный ремонт.

Администрация города и
глава администрации С. В.
Третьяков прилагают все
усилия, чтобы добиться про-
ведения гарантийного ре-
монта  от подрядчиков и раз-
решают эти вопросы в уста-
новленном судебном поряд-
ке, что не противоречит
нормам законодательства.

На сегодняшний день не-
которые дороги Миасса уже
несколько лет требуют капи-
тального ремонта:  объездная
дорога от автозавода до
КПД, улицы Академика Пав-
лова и 8 Марта, выезд из пос.
Динамо на Златоустовскую
трассу и другие.

Несмотря на все трудно-
сти, предприятие «Винек»
намерено  выиграть аукци-
он и на следующий год.

А сейчас предприятие
активно продолжает гото-
виться к зимнему периоду:
уже имеется три тысячи
тонн посыпного материала,
и техника полностью гото-
ва к работе.

Общее будущее
Изнашивается дорожное

покрытие, требует замены
техника, но самое главное,
что компании «Винек» уда-
ется сохранять и приумно-
жать — это кадры. За шесть
лет добросовестной и усерд-
ной работы коллектив ком-
пании «Винек» сильно спло-
тился. Костяк предприятия
составляют 60 человек, в лет-
ний период к ним присое-
диняются еще около десят-
ка разнорабочих. Есть у
предприятия и надежный
субподрядчик — ООО
«Миасское ДРСУ» под ру-
ководством Надежды Пет-
ровны Комиссаровой.

Пройдет еще несколько дней, и вступит в свои права
зима — с вьюжными ветрами, снежными заносами и голо-
ледом на дорогах. И от того, как будут работать дорож-
ники, непосредственно зависит состояние наших дорог,
их пропускная способность и, конечно же, безопасность.
Поэтому поговорим о компании «Винек»,  которая уже на
протяжении шести лет круглый год обеспечивает содер-
жание миасских автомобильных дорог.

В этом сезоне, а именно 31 декабря, у предприятия за-
канчивается контракт с администрацией округа. Не за го-
рами новый аукцион, но выиграет ли его «Винек» — под
вопросом. О том, что сделано за шесть лет, какие трудно-
сти возникают у компании и почему коллектив не теряет
уверенности в будущем, рассказал генеральный директор
ООО Производственная группа «Винек» Андрей КУБАСОВ.

Накануне профессио-
нального праздника — Дня
работников дорожного хо-
зяйства — руководитель
компании отметил своих
передовых работников:
это автогрейдерист Вален-
тин Черепанов, водители
Виктор Пиликин, Анато-
лий Павлов и Сергей Ша-
мин, механизаторы широ-
кого профиля Сергей Са-
мойленко, Сергей Маслов
и Сергей Третьяков, на-
чальник транспортного
цеха Борис Батршин, заме-
ститель директора по про-
изводству Сергей Хвищук,
заместитель директора по
общим вопросам Виктор
Кайгородов, а также моло-
дые специалисты: замести-
тель главного бухгалтера
Наталья Копытова, брига-
дир Светлана Григорьева.

— Хочу поблагодарить
всех работников дорожно-
го хозяйства за ответствен-
ность и надежность. По-
здравляю коллектив с на-
ступающим профессио-
нальным праздником и же-
лаю всем здоровья. Дого-
вор с администрацией за-
канчивается 31 декабря, но
я хочу, чтобы у работни-
ков сохранялась надежда и
уверенность в том, что
наше сотрудничество бу-
дет продолжено. Для это-
го я приложу все усилия и
сделаю все, что от меня за-
висит.

В перспективах компании
«Винек» — содержать  доро-
ги областного и федерально-
го значения, поделился Анд-
рей Кубасов. И что бы ни
случилось, какой бы ни была
сложная, иногда суровая по-
года, предприятие «Винек»
добросовестно будет выпол-
нять свою работу — забо-
титься о дорогах.

На обслуживании дружного и сплоченного коллектива «Винека» — более 500 километров дорог.

Ïîâåðèëè
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Челябинский областной суд вчера, 17 октября, ос-
тавил в силе решение Центрального райсуда Челя-
бинска об избрании меры пресечения в виде залога в
1 млн рублей и. о. вице-мэра Чебаркуля Алексея Са-
фонова, обвиняемого по пункту «в», части 5, статьи
290 УК РФ (получение взятки), передает «Ura.ru».

Прокуратура, подавшая апелляцию, настаивала на
аресте, но суд принял во внимание доводы адвоката,
сообщившего суду, что чиновник не собирается скры-
ваться от следствия.

Заседание началось в 9 часов утра, сам Сафонов не
присутствовал. Защита представила медицинские справ-
ки, из которых следует, что и. о. вице-мэра госпитали-
зирован в одну из челябинских горбольниц и нуждает-
ся в лечении. Напомним, Алексею Сафонову вменяется
два эпизода получения взяток. По версии следствия, он
получил 455 тыс. рублей и 3,5 млн рублей от коммерчес-
ких фирм за помощь в получении контрактов. 30 сен-
тября в мэрии Чебаркуля прошли обыски, Сафонов был
задержан на 48 часов, 1 октября Центральный суд Челя-
бинска избрал для него меру пресечения в виде залога.

ОАО «МИАССВОДОКАНАЛ» ДОВОДИТ
ДО СВЕДЕНИЯ  ЖИТЕЛЕЙ

ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
МУП «Расчетный центр» в связи со сбоем про-

граммного обеспечения произвел начисления за ус-
лугу «полив» в квитанции за сентябрь. Перерасчет
по данной услуге жителям п. Динамо, Дачный, Пер-
вомайка, Заречье, Строителей, центральной части
города будет произведен ОАО «Миассводоканал» в
квитанции за октябрь. Перерасчет жителям п. Вос-
точный, южной части будет произведен в квитан-
ции за ноябрь. Оплату за услугу «полив», начислен-
ную за сентябрь, производить не нужно. В случае
если оплату вы уже произвели в полном объеме, не
переживайте! Данная сумма будет учтена в каче-
стве переплаты и отражена в вашей квитанции.

Оплату услуги «полив», начисленную за период
с 15 мая по 31 августа, необходимо произвести в
полном объеме во избежание отключения от цент-
рального водоснабжения в связи с задолженностью.

В четверг, 16 октября, на улицы города лег пер-
вый снег. Но, как сообщает Gismeteo.ru, зимние мо-
розы миасцы ощутят только на следующей неделе,
особенно холодными обещают быть выходные.

Осадки в виде дождя и снега, выпавшие за минувшие
сутки, доставили немало проблем жителям Миасса и дру-
гих городов области: многие вчера не смогли вовремя по-
пасть на работу из-за проблем с общественным транс-
портом, не удалось избежать и ДТП, так как на дорогах
наблюдалась гололедица. По данным метеорологических
служб города, по региону выпало от 0,1 до 20 мм осадков.
Сильнейшие снегопады прошли в северных районах об-
ласти, здесь их зафиксировано от 13 до 20 мм. Местами
высота снежного покрова достигала 14 см.

«Наибольшее количество осадков выпало в Златоус-
те (20 мм — 33% от месячной нормы) и Миассе (20 мм —
67% от месячной нормы)», — сообщается на сайте Челя-
бинского гидрометцентра.

Грядущий понедельник обещает быть относительно
теплым — всего минус 4 градуса по Цельсию. Однако
уже ночью вторника столбик термометра опустится до
минус 12 градусов, а днем прогреется до минус 6. Среда
и четверг, по прогнозам, будут чуть холоднее — минус
8-10 градусов в дневные часы. Более того, снег будет па-
дать на городские улицы практически круглые сутки. Са-
мые крепкие морозы ожидаются ближе к следующим вы-
ходным: в дневное время пятницы и субботы — минус 15
градусов. Снег, однако, идти уже не будет.

«Зимний» фоторепортаж смотрите на сайте
www.miasskiy.ru.

Çèìà èäåò — çèìå äîðîãó!
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«Свои» порядки
— Отца забрали на

фронт в августе 41-го
года, — начинает рассказ
Алексей Иванович. — Ос-
тались мы вчетвером —
мама и трое детей. А в
июне 1942-го нашу дерев-
ню Выползово оккупиро-
вали немцы. Сначала шли
передовые части — гряз-
ные, вшивые. Выгоняли
народ из хат, натаплива-
ли печи и прожаривали
там свою одежду, кишев-
шую паразитами.

Передовые войска
ушли дальше, а тыловики
остались и принялись на-
водить свои порядки.
Первым делом открыли
школу и погнали нас
учиться.  Среди уроков
появился новый предмет
— закон Божий. В классе
висела икона, и, прежде
чем занять место за
партой, надо было помо-
литься.

Погиб
под Рыльском

Немцы выбрали поли-
цаев из числа преданных
старому режиму. Старо-
стой был человек, связан-
ный с партизанами. От
него деревня узнавала,
что творится на фронте,
потому что ходили слу-
хи, будто фашисты взя-
ли Москву, хотя на самом
деле они стояли в этот

момент под Сталингра-
дом.

Оккупация длилась чуть
больше полугода, до февра-
ля 43-го. Корову у нас, к
счастью, не отобрали, зас-
трелили только поросенка
и кур. Отец писал мало, во-
евал недолго — пришло из-
вещение, что пропал без
вести. И только много лет
спустя мы сумели узнать,
что он геройски погиб на
Курской дуге под Рыльс-
ком.

Без головы
Рядом с нами сильно не

воевали, зато в Касторном
и Валуйках велись тяже-
лые бои. От Старого Ос-
кола до Валуек шли соста-
вы с грузом. Чтобы они не
попали к немцам, желез-
нодорожные пути мини-
ровались, поезда пускали
под откос.

На месте аварии валя-
лись шубы, мука, сахар.
Жители окрестных дере-
вень ходили туда и подби-
рали все, что удавалось
найти, обеспечивая себе,
таким образом, безбедное
существование на долгие
годы.

Однажды пришли и мы с
мамой — и не рады были.
Метров за 100 до места, где
была рассыпана мука, раз-
дался взрыв, поднялся чер-
ный столб дыма, что-то про-
мелькнуло в воздухе — и на-
встречу нам выскочил  па-

ренек... без головы! Метров
5-6 пробежал и упал.

Мама вскрикнула: «О,
господи!..» Перекрести-
лась, схватила меня за
руку: «Пойдем обратно, не
надо нам ничего!»

«Сумошники»
Как  жили?.. Было у нас

50 соток земли, этим и
жили. Я, девятилетний, —
единственный мужчина в
семье. Но работали все,
включая младших. Лоша-
дей не было, копали землю
вручную. Начинали сразу,
как только снег сойдет, —
и две недели пахали, не раз-
гибаясь!

Помню, весной шли че-
рез нашу деревню «су-
мошники» (так их поче-
му-то называли), говори-
ли, что это уроженцы
Черниговской области,
что они отказались вое-
вать, а им якобы  сказали:
«Ну и идите на свою Ук-
раину пешком!» И они
шагали из-под Сталингра-
да. Огромная армия, длин-
ной колонной, за спинами
вещмешки из мешковины.
Приходили в деревню, на-
нимались копать огороды
за похлебку, ели — и то-
ропились дальше. Не ма-
родерствовали, не граби-

ли. Были ли это дезерти-
ры, не знаю...

Дети есть дети
Несмотря на суровые

условия жизни, дети оста-
вались детьми. Подбирали
на полях брошенное ору-
жие, отпиливали стволы и
делали обрезы. Бывало, что
и мины находили.

Как-то девять мальчи-
шек в возрасте 10-12 лет,
пасшие коров на лугу, на-
шли мину от миномета, не
взорванную. Сели вокруг
нее кружочком и давай ко-
вырять. Она как ухнула!..
Все погибли на месте, а
один вскочил, добежал по-
чти до дому — и тоже упал
замертво.

Недалеко от Выползо-
во в сосняке стояли тан-
ки на ремонте. И был там
целый склад трофейных
немецких патронов в ящи-
ках (не пойму, зачем
наши танкисты возили их
с собой?). Ящики днем и
ночью охранял часовой. А
мы, пацаны, спрятавшись
в яме, следили за часовым.
Как только он уйдет в
сторону, выскакиваем,
хватаем патроны, прячем-
ся и выжидаем очередно-
го удобного момента. На-
таскали помногу, попря-

«Ах, война, что ты, подлая, сделала?..»
Эту строчку из песни Булата Окуджавы
мог бы произнести любой из нас, потому что
Великая Отечественная затронула своим
черным крылом каждую семью.
Одни не вернулись с полей сражений,
другие самоотверженно работали в тылу,
третьим не забыть годы, проведенные
в фашистском плену. И были еще дети,
на плечи которых с не меньшей силой
обрушилась тяжесть военного лихолетья.
Один из них — Алексей Иванович ДУРНЕВ,
уроженец Курской области, побывавший
в оккупации.

ПОБЕДИТЕЛИ!

тали, чтобы родители не
нашли.

Вот такая игра!
А потом случилось сле-

дующее. Осенью мы граб-
лями сгребали сосновую
хвою и у дома кучей скла-
дывали — на растопку. В
эту-то кучу я свои патро-
ны и запрятал.

Мать, ничего не зная о
тайнике, нагребла с вечера
сосновых игл и засунула в
теплую печку, чтобы высох-
ли. Утром разожгла огонь,
поставила горшки с картош-
кой… Никогда не забуду, что
было потом. Патроны (а их в
пачке 20 штук!) начали взры-
ваться — горшки полетели,
мама, попискивая от страха,
засунула голову в нишу под
печкой, где мы зимой поро-
сенка держали. А когда при-
шла в себя, взяла веревку и
отметелила меня по первое
число. Вот в такую «войну»
мы играли.

Гильза в роли
наковальни

Еще один случай был.
Приноровились мы в тан-
ковой части шестеренки
подбирать и, придерживая
крюками, катать их по до-
роге. Захотел я переделать

Åêàòåðèíà ÊÀËÈÍÈÍÀ
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свой крюк, загнуть в дру-
гую сторону, а вместо на-
ковальни решил использо-
вать... танковую гильзу.
Знал ведь, что нельзя этого
делать!

Стукнул молотком, попал
в пистон, он взорвался, глаза
мне обжег. Я, ничего не со-
ображая, кинулся за сарай,
присел там, штанишки ски-
нул. Как сквозь красную пе-
лену вижу — выскочила на
крыльцо перепуганная мама:
«Леша, Леша, ты где?» На-
шла меня. «Что тут дела-
ешь?», а я, натягивая шта-
нишки и опустив глаза, ей в
ответ: «Не видишь, что ли? В
туалет захотел». Повезли
меня в черниковскую боль-
ницу, недели две капали в гла-
за, а потом выправилось все,
зрение восстановилось.

Неудавшийся
укротитель

Баловник я был еще тот!
В войну из деревни забра-
ли лошадей, а потом посте-
пенно возвращали по 3-4
лошади. Среди них был и
Шкалик — норовистый
жеребец монгольской по-
роды.

Вздумал я Шкалика
объездить. Телогрейку рас-
стелил подкладкой наружу,
сел верхом, ноги в рукава за-
сунул и качу! Начал Шкалик
в гору подниматься, встал на
дыбы и скинул горе-седока,
да еще и копытом умудрил-
ся по животу ударить. Не по-
лучилось из меня укротите-
ля. А мама потом долго этот
случай вспоминала, охала:
«И как же это он тебя не
убил-то!..»

Вместо
послесловия

Я, как и мой отец, тоже
воевал, — говорит на про-
щание Алексей Иванович и
поясняет:

«В 1956 году довелось
быть в числе тех, кто подав-
лял венгерский мятеж. В
военном билете записано,
что мы приравниваемся к
участникам Великой Оте-
чественной войны».
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срочно 1-комн. кв-ру
на пр. Автозаводцев, 52
(собственник), недорого.
Тел. 8-908-57-43-382.

1-, 2-, 3-комн. кв-ры в
г. Челябинске (р-н Парко-
вый, Чурилово) от застрой-
щика — от 800 тыс. руб.
Тел. 8-982-36-84-023.

дом на ул. Чернореченс-
кой, р-н ост. «Ул. Пушкина»
(43,1 кв. м, бревенчат., есть
баня, сарай большой, гараж,
скважина во дворе (требует-
ся ремонт), погреб, большой
двор, собственник), торг при
осмотре. Тел. 8-950-74-03-323.

зем. уч-к в р-не ул. Ра-
кетной (пл. 1325 кв. м, в бли-
жайшее время — курортная
зона). Тел. 8-912-77-35-516, до
21 час., Андрей.

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.

муж. кож. куртку (имп.,
р-р 56/3, б/у, в отл. сост.) —
500 руб., торг; жен. дубленку
(р-р 52-54/3, цвет коричн.,
капюшон, манжеты, новая) —

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

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)

2-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев (возможно с
последующим выкупом).
Тел. 8-909-07-18-645.

площади для проведе-
ния праздников и корпора-
тивов. Тел. 8-904-97-02-131.

СДАЮ

Не упустите шанс сэкономить и быть в курсе всех последних
событий вместе с «МР».

В связи с рез-
ким повышени-
ем цен на дос-
тавку газет

«Почтой Рос-
сии» предлага-
ем вам альтер-
нативный ва-

риант:

вы можете под-
писаться и

получать газе-
ту на I полуго-

дие 2015 г.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

ВСЕГО ЗА 234 руб.
В КИОСКАХ «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»

— ул. Лихачева (остановка у ТЦ «Слон»);

— ул. Лихачева, 31 (магазин «Пятерочка»);

— пр. Автозаводцев, 18;

— пр. Автозаводцев (ост. «Ул. Лихачева»);

— предзаводская площадь (конечная);

— ул. Орловская, 13 (во дворе);

— пр. Автозаводцев (ост. у школы № 17);

— ул. Орловская (выше школы № 4);

— ул. 8 Июля (перекресток ул. Лихачева
— Комарово);

— ул. Ст. Разина (магазин «Детский мир»);

— пр. Октября (остановка возле ПУ-89);

— пр. Октября (у магазина «Пятерочка»);

— пр. Октября (перекресток ул. Менделе-
ева — пр. Октября, у фонтана);

— пр. Макеева, 33;

— ул. Жуковского (у магазина «Ромкор»);

— конечная остановка машгородка;

— машгородок (напротив бассейна
«Заря»).

ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

5000 руб., торг. Тел. 52-11-70,
после 17 час.

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.

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

перегной (в мешках);  ще-
бень; песок строительный, реч-
ной; глину; отсев; землю. Тел.
8-908-82-60-982, 8-904-97-23-542.

В сообщении о торгах по продаже имущества ООО
«Торговый Дом на Хлебозаводской, 1» просим считать
верным следующее: срок приема заявок — 25 рабочих
дней с 20 октября 2014 г. по 25 ноября 2014 г. включитель-
но с 10:00 до 17:00 (мск). Дата и время торгов: 28 ноября
2014 г. в 11:00 (мск). Задаток в размере 20% от начальной
стоимости лота должен поступить на р/с Организатора
торгов не позднее 17:00 (мск) 25.11.2014 г. Во всем ос-
тальном, что не предусмотрено настоящим объявлени-
ем, руководствоваться объявлением в газете «Миасский
рабочий» № 117 (17176) от 11.10.2014, на стр. 4.

Диплом ФВ № 144330, выданный Челябинским госу-
дарственным университетом 15 июня 1994 г. на имя При-
данникова Александра Евгеньевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информи-

рует граждан о том, что принято решение о предоставлении
в собственность за плату земельных участков из земель на-
селенных пунктов, расположенных по адресу:

— г. Миасс, пос. Тургояк, с восточной стороны ул. Болотной
и ул. Коминтерна с кадастровым номером 74:34:0309007:435,
площадью 6000 кв. м, с разрешенным использованием — ого-
родничество, по рыночной стоимости 2674000 рублей (два мил-
лиона шестьсот семьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участку на
ул. Южноуральской, 52, с кадастровым номером
74:34:0309007:692, площадью 300 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — приусадебный земельный участок, по
рыночной стоимости 232000 рублей (двести тридцать две
тысячи руб. 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении указан-
ных земельных участков, либо желающим приобрести земель-
ные участки, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей
публикации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду приусадебных
земельных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к участку № 7 на ул. Садовой,
предполагаемой площадью 200 кв. м;

— г. Миасс, с. Сыростан, прилегающий к участку № 39 на
ул. Ленина, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Ленинск, прилегающий к участку № 24
на ул. 8 Марта, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участку № 44 на
ул. Елькина, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, с. Смородинка, прилегающий к участку № 13
на ул. Северной, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельных участков, в случае возможности их формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12,  тел. 56-65-20, время приема: понедельник, втор-
ник — 8:00-12:00, среда 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
многоконтурного земельного участка из земель населенных
пунктов, расположенного: Челябинская обл., Миасский го-
родской округ, автомобильная дорога М-5 «Урал»: Москва-
Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, км 1777+070, общей
площадью 13601 кв. м, для устройства строительно-монтаж-
ных площадок, технологических съездов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо же-
лающим приобрести права на земельный участок, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок со дня настоящей публикации
обратиться в письменном виде в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно 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.

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что в извещении, опубликованном в га-
зете «Глагол» от 21.08.2013 г. № 62 (2089), о возможном предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
в связи с допущенной технической ошибкой площадь земельных уча-
стков читать в следующей редакции:

— г. Миасс, южнее участка № 2 на ул. Фрезерной, предполагаемой
площадью 1500 кв. м;

— г. Миасс, западнее участка № 21 на ул. Фрезерной, предполагае-
мой площадью 1498 кв. м;

— г. Миасс, южнее участка № 2 на ул. Фрезерной, предполагаемой
площадью 1500 кв. м;

— г. Миасс, южнее участка № 1а на ул. Машиностроителей, пред-
полагаемой площадью 1499 кв. м;

— г. Миасс, южнее участка № 1 на ул. Машиностроителей, предпо-
лагаемой площадью 1499 кв. м.


