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Накануне дня рождения Миасса город с очередным визитом посетил Борис Дубровский

2 СТР.

Ищите нас в соцсетях: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

AOMSMRYhR YUM^ch!
Годовщина со дня основания лю-

бимого города — особенная дата 
для каждого, кто вложил частицу 
собственной души в его становле-
ние и развитие. У каждого города, 
как у человека, — свой характер, 
своя судьба. В день рождения Ми-
асса мы ощущаем причастность 
к его истории, судьбе, успехам. 
Лицо любого города определяют 
его жители. Благодарю вас, доро-
гие миасцы, за добросовестный труд 
каждого, за помощь и понимание, за 
любовь к малой Родине. 

Уверен, что с такими замечательными людьми, 

настоящими патриотами родного города, наш Миасс 

обязательно будет развиваться и неуклонно двигаться 

вперед. От всей души желаю вам процветания, мир-

ного неба, доброго здоровья на долгие годы, благо-

получия, успехов, неиссякаемой энергии. Пусть вам 

сопутствует удача во всех начинаниях. Пусть в семьях 

всегда царят гармония и любовь. С праздником вас!
Г. ВАСЬКОВ,

исполняющий обязанности 

главы Миасского округа.

Есть результат!
В своем приветственном слове южноураль-

ский глава отметил, что Миасс был выбран местом за-
седания штаба не случайно. «Совещание проходит в 
Миассе, потому что город стал пилотной площадкой 
по апробации успешных муниципальных практик, на-
правленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства», — отметил Борис Дубровский. 
Также губернатор напомнил присутствующим о том, 
что в феврале текущего года было подписано трехсто-
роннее соглашение о взаимодействии между Агентством 
стратегических инициатив (АСИ), правительством 
Челябинской области и двумя муниципалитетами — 
Челябинском и Миассом. Таким образом, наш округ и 
южноуральская столица вошли в «Атлас муниципальных 
практик» АСИ.

AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^M!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения 

нашего любимого города!

За 242 года существования Миасса много 
воды утекло в реке с одноименным назва-
нием, многое пришлось пережить городу 
за свою непростую историю.

Сегодня он динамично и стабильно 
развивается, является одним из крупных 
промышленных центров региона. На гра-
дообразующих предприятиях, в среднем 
и малом бизнесе трудятся десятки тысяч 
горожан. Город имеет развитую инфраструкту-
ру, множество учреждений социальной сферы и, 
благодаря своим талантливым землякам, лидирует 
во многих высокотехнологичных областях науки и 
техники, в образовании, искусстве, спорте. Мы искренне гордимся 
достижениями миасцев и с уверенностью смотрим в будущее.

 В этот особенный день хочется пожелать городу процве-
тания, а его жителям — отличного здоровья, благополучия и 
новых творческих свершений на благо родного Миасса!

В. ДЕГТЯРЬ,

генеральный директор,

генеральный конструктор

АО «ГРЦ Макеева», 

почетный гражданин города Миасса.

В минувшую пятницу, 13 ноября, в Миассе 
побывал губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский. В рамках своего визита он 
посетил центр тестирования норм ГТО 
и провел заседание штаба по ликвидации 
административных барьеров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Впервые в совещании приняли участие главы 
всех городских округов и районов Южного 
Урала, а также руководители региональных 
министерств.

Глава региона высоко оценил проделанную в миасском центре тестирования ГТО работу.
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Наш прекрасный город, 

расположенный в уникальном по 

своей красоте и богатству возмож-

ностей месте, старинный и совре-

менный, отмечает в этом году 242-ю 

годовщину со дня образования.

Приятно отметить, что минувший 

год порадовал нас не только новыми 

достижениями наших предприятий, 

спортсменов, музыкантов, художников, 

но и принес заметные успехи в деле возрож-

дения исторической части Миасса. Энергично 

двигаться вперед, бережно сохраняя все самое 

ценное из уже достигнутого, — верный 

путь для нас и наших детей.

Желаем миасцам новых успе-

хов в добрых делах, процветания 

нашему городу, благополучия 

каждой семье.
Собрание 

депутатов.
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Документы сданы — 
документы рассмотрены

Вчера в «розо-

вом доме» состоя-

лось первое засе-

дание комиссии 

по выбору главы 

Миасского город-

ского округа. 

Как сообщил 
председатель Со-
брания депутатов 
МГО Евгений Степовик, цель встречи «шестерки» — рас-
смотрение документов, которые подали кандидаты, поже-
лавшие принять участие в конкурсе на главу Миасского 
городского округа. Заседание комиссии состоялось за 
закрытыми дверями.

Напомним, всего 11 кандидатов пожелали занять пост гла-
вы Миасса, среди них Валерий Александров, Сергей Сесю-
нин, Вячеслав Азанов, Дмитрий Сундеев, Геннадий Васьков, 
Максим Устинов, Виталий Можайцев, Валентина Комкова, 
Галина Войтюк, Михаил Жмаев и Татьяна Якимова.
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Депутат Собрания депутатов МГО

организует для избирателей округа
юридическую консультацию 

18 ноября с 16 до 18 часов в  ДДТ «Юность»,
кабинет № 104.

Вниманию избирателей округа № 2

Наталья Викторовна 
КОРИКОВА

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
по личным вопросам 

19 ноября (четверг) с 17:00 в школе № 44.
Бесплатные консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 15

Андрей Николаевич 
КОТОВ

Защити свой дом вовремя
Это лето выдалось на 

редкость дождливым и 
бессолнечным. По всей 
России люди столкнулись 
с различными погодными 
аномалиями. На Камчат-
ке выпал снег, Петербург 
засыпало градом, Сочи 
заливали непрекращаю-
щиеся проливные дож-
ди. Непогода застала и 
жителей Челябинской 
области. Мы надолго 
запомним последствия 
проливных дождей в мае 
текущего года: размы-
тые улицы, затопленные 
приусадебные участки 
и огороды, подтоплен-
ные погреба, подвалы, 
бани, гаражи. Сколько 
средств пришлось по-
тратить нашим жителям 
на восстановление своего 
имущества! К сожале-
нию, не все дома были 
застрахованы, и людям 
приходилось выкраивать 
деньги на ремонт из сво-
их сегодняшних ограни-
ченных бюджетов. 

Поэтому вопросы стра-
хования дома и имущества 
стали темой нашей беседы 
с начальником страхового 
отдела в городе Миассе фи-
лиала компании РОСГОС-
СТРАХ в Челябинской об-
ласти Натальей Докшиной.

— Страхование домов 
и надворных построек в 
нашем районе весьма ак-
туально. Горнозаводская 
зона непредсказуема. Мы 
живем в зоне риска, поэто-
му каждый житель обязан 
позаботиться о сохранно-
сти своего имущества. По-
терять в одночасье нажитое 
годами никому не хочется.

— Наталья Владими-
ровна, от каких напастей 
можно застраховать дом и 
другие постройки в личном 
хозяйстве?

— Необходимо подхо-
дить к процессу страхования 
ответственно и серьезно. 
Очень важно четко представ-
лять себе, от каких рисков 
будет застрахован ваш дом: 
от пожара, кражи, повреж-

дения и затопления водой, 
стихийных бедствий или 
от всех возможных рисков 
сразу. Как правило, владель-
цы домов в первую очередь 
опасаются пожара. И это 
неудивительно: если пожар 
в городской квартире может 
нанести серьезный урон 
домашнему имуществу, но 
все же редко люди остаются 
без крыши над головой, то 
при возгорании дома часто 
ущерб носит тотальный 
характер — все сгорает 
дотла. Сейчас, с наступлени-
ем холодов, люди используют 
для отопления домов печи, 
а также различные элек-
трообогреватели, нагрузка 
на электросеть возрастает, 
соответственно, и риски по-
жаров увеличиваются. Мы 
обычно рекомендуем своим 
клиентам страховаться по 
полному пакету рисков, тем 
более что на стоимости по-
лиса это сказывается незна-
чительно. Да и не угадаешь, 
какой очередной сюрприз 
преподнесет уральская по-

года: то ураганный ветер 
сорвет крышу, то град 
побьет стекла, то молния 
ударит. 

Сейчас страхование 
загородного дома можно 
осуществить на особенно 
выгодных условиях — до 
конца ноября в нашей 
компании проходит тра-
диционная ежегодная 
акция «Сезон выгодного 
страхования строений» — 
те, кто заключает договор 
страхования дома впер-
вые, могут сделать это на 
выгодных условиях.

Что бы ни представ-
лял собой ваш дом, будь 
то коттедж или «домик 
в деревне», его сохран-
ности надо уделять мак-
симум внимания. Ведь 
дом для человека — это, 
как правило, самое до-
рогостоящее имущество, 
основной капитал семьи. 
Позаботиться о его защи-
те — значит позаботить-
ся о своем будущем.

Елена КОЛЧАГИНА.

Общественный представитель АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив» в Челябинской области Дмитрий Довжен-
ко рассказал присутствующим об «Атласе муниципальных 
практик» как инструменте развития и поддержки бизнеса. По 
его словам, в Челябинске и Миассе этот процесс идет успеш-
но, но Бориса Дубровского интересовали конкретные факты: 
увеличилось ли количество дополнительных рабочих мест, 
стало ли бизнесменам легче открыть свой бизнес, сколько но-
вых проектов и идей удалось реализовать в регионе и т. д.?

Более детально ответить на эти вопросы и главе, и 
присутствующим смогла первый заместитель министра 
экономического развития Челябинской области Ирина 
Акбашева. По ее словам, в прошлом году в регионе было 
реализовано 34 крупных инвестиционных проекта, а в 
году текущем, несмотря на сложную экономическую си-
туацию, прогнозируется, что их количество возрастет до 
38. «Сейчас внедрение муниципальных практик идет не 
только в Челябинске и Миассе, но и в Магнитогорске. Есть 
положительный опыт по поддержке бизнеса в Сатке, Зла-
тоусте и Троицке. Если глава муниципального образования 
сам работает в этом направлении, то и административные 
барьеры снимаются», — пояснила Ирина Акбашева. 

Навстречу друг другу
Следующим с докладом выступил временно исполняю-

щий обязанности главы Миасского городского округа 
Геннадий Васьков, который рассказал о произошедших в 
округе изменениях после внедрения «атласа» практик.

В частности, Геннадий Васьков еще раз подтвердил, 
насколько важно создавать благоприятные условия для 
развития малого и среднего бизнеса, невзирая на общую 
картину экономических и политических проблем. Ведь, по 
его словам, на сегодняшний день доля такого вида деятель-
ности в городской казне составляет порядка 30%. 

«Взаимоотношения бизнеса и муниципалитета — это 
дорога со встречным движением, — подчеркнул Геннадий 
Васьков. — Работа муниципалитета должна быть, помимо 
прочего, направлена на всестороннее содействие разви-
тию малого и среднего бизнеса. Но в то же время и бизнес 
не должен забывать о выполнении социально значимой 
функции в жизни округа».

Геннадий Васьков доложил главе и о создании в 
структуре администрации сектора инвестиционного 
развития, а также Центра развития предпринима-
тельства, которые в текущем году оказали консульта-
ционную помощь 651 миасскому предпринимателю. 

Губернатора заинтересовала такая практика, и он поре-
комендовал развивать работу в данном направлении: на-
пример, дополнить существующие консультационные 
услуги бухгалтерским и юридическим сопровождением 
бизнес-проектов.

Ложка дегтя?
Не обошлось во время совещания и без диспута на тему 

«успешности» практик Миасса. Так, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Челябинской области 
Александр Гончаров заявил, что количество жалоб и 
судебных исков от представителей бизнеса к миасской 
администрации не снижается, и округ по этому показа-
телю находится в тройке «лидеров» Южного Урала. В 
свою очередь руководитель регионального Минсельхоза 
Сергей Сушков высказал мнение, что причиной немало-
го количества судебных «выяснений отношений» могут 
быть вовсе не плохие условия для ведения бизнеса, а, 
напротив, высокая правовая грамотность местных пред-
принимателей.

При подведении итогов заседания штаба Борис Дубров-
ский остановился на двух ключевых моментах. Во-первых, 
по его мнению, необходимо лучше информировать са-
мих предпринимателей о существующих практиках, а 
во-вторых, разработать механизмы, которые позволят 
определять уровень эффективности этих практик.

Отметим, что подобные совещания станут традицион-
ными и будут проходить в различных муниципалитетах 
области. Следующее состоится в Златоусте во второй по-
ловине декабря.

1 СТР.

Руководитель 
общественной приемной губернатора 

Челябинской области

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ТРЕТЬЯКОВ

проводит 
ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

19 ноября с 14 до 16 часов 
по адресу: 
пр. Автозаводцев, 55 
(здание администрации).

ККООВВ

в

Во время осмотра 
центра сдачи норм 
ГТО южноураль-
ский глава был при-
ятно удивлен проде-
ланной там работой 
по приспособлению 
помещения для за-
нятий людей с огра-
ниченными возможностями: помимо удобного, отвечаю-
щего необходимым требованиям пандуса, специально для 
инвалидов оборудованы душевые кабины и туалеты.

В момент визита губернатора в центре сдавали нормы 
ГТО миасские старшеклассники, которые стреляли из 
электронного оружия, прыгали в длину и подтягивались. 
Понаблюдав за подтягиванием, Борис Дубровский, сме-
ясь, отметил, что собирался тоже сдать нормы ГТО, но 
передумал — уж слишком строгие в Миассе требования к 
подтягиванию, даже гораздо строже, чем были в годы его 
молодости.

На память о своем посещении губернатор оставил за-
пись в книге почетных посетителей, а Геннадий Васьков 
подарил Борису Дубровскому выпущенную в прошлом 
году книгу о миасских спортсменах.

КСТАТИ

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы



3№ 86 (17296) Вторник               17 ноября 2015 года
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Продолжаем читать старые дневники, чтобы узнать, каким был наш город в прошлом Продолжаем читать старые дневники, чтобы узнать, каким был наш город в прошлом 

«Я очень прошу вас, доктор Моделевич, 
— обратилась я к заведующему облздравом, 
— оставьте меня в Челябинске!» — «Нет, док-
тор Константинова, — отвечал тот, — сейчас 
нужен врач в Миассе, а весной мы вас перетя-
нем в Челябинск!» Пришлось согласиться…

…И поехала я с болью в сердце на под-
водах в Миасс. На этих же подводах везли 
медикаменты в миасскую аптеку, сопрово-
ждал их аптекарь Кац, а вернее, сын аптека-
ря, молодой человек лет 18-ти. Расстояние в 
90 километров мы ехали двое суток. 

Ехали от сельсовета до сельсовета, ме-
няя подводы. Ожидая перемены подводы, 
сидели в сельсовете, отогревались, так как 
сильно морозило. Питалась эти два дня хле-
бом, купленным в Челябинске. Прежде чем 
есть, его приходилось оттаивать на очаге, 
так как хлеб замерзал дорогой. Иногда нам 
давали кипяток.

К концу второго дня пути я так устала, 
так замерзла, что мечтала только о тепле 
и сне. Одета я была по-московски легко. 
Ветер сильно продувал меня. Закрывши го-
лову шалью, я сжалась в комочек, закрыла 
глаза и стала мечтать о несбыточном. Вот, 
думала я, приеду сейчас в город, войду в 
гостиницу, ярко освещенную электриче-
ством, меня встретит горничная в белом 
переднике, проведет в теплый-теплый но-
мер, где на столе стоит кипящий самовар. И 
больше мне ничего бы не нужно было.

«А вот и Миасс показался», — промолвил 
мой спутник. Я открыла глаза, оторванная 
от своей сладкой грезы, и увидела внизу под 
горой много электрических фонарей. «Как? 
Разве там есть электричество?» — спросила 
я, приятно изумленная. «А как вы думаете? 
Ведь у нас большой завод напилочный и 
районный город, — ответил Кац. — Есть и 
электричество, и кино, и клуб, и гостиница, 
где вы сойдете…»

Минут через 15 остановились перед 
гостиницей. Простившись с Кацем и взяв 
свой чемоданчик и портплед с подушкой 
и одеялом, я вошла в подъезд. Тепло и 
яркий свет приятно встретили меня. Что 
это? Грезы наяву?.. По лестнице сверху 
спускается горничная в черном платье и 
изящном белом передничке. «Вам номер? 
Есть, есть, пожалуйте за мной», — гово-
рит она и ведет на второй этаж. Номер 
оказался маленький, в одно окно, очень 
тепло натопленный, ярко освещенный 
электрической лампочкой. «Вы, может 
быть, хотите чаю?» — «О, да, мне так хо-
чется поскорее согреться!» — «Сейчас я 
принесу самоварчик!» 

Через пять минут мечта моя сбылась: 
я сидела в жаркой, светлой комнате, на 
столе кипел самовар, и я ела оттаянный в 
горячем чае хлеб. И была вполне счастли-
ва, так как в тот момент других желаний у 
меня не было. 

(…) Даже городом трудно было назвать 
это селение. В центре несколько каменных 
двухэтажных домов, далее — маленькие 
трехоконные домики, улицы разной шири-
ны и длины, разбегающиеся по склону гор 
и вокруг пруда. По улицам уныло бродят 
коровы, так как с утра хозяйки выгоняют 
их, чтобы меньше было навоза на дворе, а 
улицы не жаль, пусть загрязнятся. Изредка 
проедет кто-нибудь в санках, автомобилей 
совсем не видно. Чем же отличается такой 
город от деревни?

Мне казалось, что людям интеллигент-
ным нельзя мириться с жизнью в таком 
городе. Как бы я удивилась, если бы мне 
сказали, что я проживу в этом городе почти 
20 лет!..»

1919 год. 
Из дневника 
Лидии КОНСТАНТИНОВОЙ.

«Разве там есть электричество?..» 

Дом Государственного банка на площади Труда. 1940-е годы.

Первая музыкальная школа в Миассе.

Магазин купца Бакакина (ныне — Городской дом культуры) на ул. Церковной (ныне 
Пролетарская). 1915 г. Улица Златоустовская (ныне — ул. Ленина). На месте поликлиники — базар...

Продолжение следует...

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Начало в № 84-85.
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 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.
 б/у холодильники; 

стир. машинки; плиты; др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

молодого козла на пле-
мя (белый, безрогий, заанен-
ских кровей, мать высо-
коудойная). Тел. 8-951-45-
13-100.
дверь б/у (шпон, цвет 

«ясень»,  в  комплекте) ; 
м е т .  д в е р ь .  Н е д о р о г о . 
Тел. 8-908-82-64-252.
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал» с/х, «Газель» от 
1 м3 и другие услуги. Тел.: 
8-908-57-59-223, 8-950-74-
92-001.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Одно помещение площадью 210 м2 приспособлено для выполнения 
кузовных жестяных работ и покраски легкового автотранспорта.

По низкой цене

┵┨┤╂┶┵╃ ┳┴┲┬┫┦┲┨┵┶┦┩┱┱┿┩ ┳┲┰┩┽┩┱┬╃, 
как отапливаемые, так и холодные.

┶╉[. 8-904-94-06-674.

Выражаем искреннюю благодарность и низкий по-
клон всем, кто разделил с нами горечь утраты и помог 
достойно проводить в последний путь почетного вете-
рана ОМВД России по г. Миассу полковника полиции 
в отставке Владимира Васильевича Полякова. Спасибо 
всем, добрые люди.

Жена, дочери, внуки и правнуки.

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель», 
«ИЖ-2717» — 1700. Предо-
ставляем квитанции для соц-
защиты. Новогодние скидки 
начались. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

Миасский городской округ в лице администрации 
Миасского городского округа (организатор аукциона) 

сообщает об итогах аукциона, 
состоявшегося 28 октября 2015 г.

Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская 
область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2, с 11:00 до 11:50 
часов по местному времени, 28 октября 2015 г.

Предмет аукциона: Право собственности на муниципальное 
имущество:

Лот 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей 
площадью 87 кв.м., этаж: 1.

Место расположения: Россия, Челябинская область, 
г. Миасс, п. Тыелга, ул. Центральная, д. 30, пом. 2. Техническое 
состояние — ветхое.

Лот 2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей 
площадью 16,5 кв. м., этаж: 1.

Место расположения: Россия, Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Тыелга, ул. Центральная, д. 30. Техническое состояние 
— неудовлетворительное.

Лот 3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей 
площадью 3,4 кв. м., этаж: 1.

Место расположения: Россия, Челябинская область, г. Миасс, 
п. Тыелга, ул. Центральная, д. 30. Техническое состояние — ветхое.

Начальная цена: 
ЛОТ 1: 206 500 (двести шесть тысяч пятьсот) рублей (с 

учетом НДС); 
ЛОТ 2: 64 900 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 

(с учетом НДС);
ЛОТ 3: 5 900 (пять тысяч девятьсот) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 5% от начальной цены.
ЛОТ 1: 10 325 (десять тысяч триста двадцать пять) рублей;
ЛОТ 2: 3 245 (три тысячи двести сорок пять) рублей;
ЛОТ 3: 295 (двести девяносто пять) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены. 
ЛОТ 1: 20 650 (двадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;
ЛОТ 2: 6 490 (шесть тысяч четыреста девяносто) рублей;
ЛОТ 3: 590 (пятьсот девяносто) рублей.
Участниками торгов признаны:
По лоту 1.
Соцки Анатолий Григорьевич,
Слепухина Лера Фридриховна.
Победитель аукциона: Слепухина Лера Фридриховна.
Цена муниципального имущества, предложенная победите-

лем аукциона, составила 
216 825 (двести шестнадцать тысяч восемьсот двадцать пять) 

рублей с учетом НДС.
По лоту 2.
Соцки Анатолий Григорьевич,
Слепухина Лера Фридриховна.
Победитель аукциона: Слепухина Лера Фридриховна.
Цена муниципального имущества, предложенная победите-

лем аукциона, составила 
68 145 (шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 

с учетом НДС.
По лоту 3.
Соцки Анатолий Григорьевич,
Слепухина Лера Фридриховна.
Победитель аукциона: Слепухина Лера Фридриховна.
Цена муниципального имущества, предложенная победите-

лем аукциона, составила 
6 195 (шесть тысяч сто девяносто пять) рублей с учетом НДС.

Миасский городской округ в лице администрации 
Миасского городского округа (организатор аукциона) 

сообщает об итогах аукциона, состоявшегося 3 ноября 2015 г.
Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская 

область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2, 11:00 по мест-
ному времени 3 ноября 2015 г. 

Право собственности на муниципальное имущество: 
нежилое помещение — стоматологическая поликлиника, 
общей площадью 309,3 кв. м., этаж: 1, назначение: лечебно-
оздоровительное, расположенное по адресу: Россия, Че-
лябинская область, г. Миасс, бульвар Мира, д. 3.

Начальная цена продажи объекта — 6 031 000 (шесть мил-
лионов тридцать одна тысяча) рублей с учетом НДС. 

Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 301 550 (триста 
одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей.

Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 
603 100 (шестьсот три тысячи сто) рублей.

Участниками торгов признаны:
Поварницин Дмитрий Дмитриевич,
ООО «Производственная группа «Винек», интересы 

представлял директор Кубасов А. В.,
Ананина Наталья Валерьевна.
Победитель аукциона: Поварницин Дмитрий Дмитрие-

вич.
Цена муниципального имущества, предложенная по-

бедителем аукциона, составила 6 332 550 (шесть миллионов 
триста тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей с 
учетом НДС.

Администрация Миасского городского округа 
извещает об итогах отчуждения находящихся 

в муниципальной собственности нежилых помещений 
посредством реализации субъектом малого 

предпринимательства преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества:

1. Наименование имущества: нежилое помещение № 8, 
общей площадью 197,4 кв. м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, 
г. Миасс, пер. Садовый, д. 3.

Итоговая стоимость имущества: 3 014 112 (три миллио-
на четырнадцать тысяч сто двенадцать рублей) без учета 
НДС.

Покупатель: ЗАО «МиассЭнерго».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 

платежами на 7 лет.
2. Наименование имущества: нежилое помещение № 2 — 

магазин, общей площадью 264,7 кв.м.
Место нахождения имущества: Челябинская область, 

г. Миасс, ул. Добролюбова, д. 6а.
Итоговая стоимость имущества: 3 150 874 (три миллиона 

сто пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля) без 
учета НДС.

Покупатель: ЗАО «МиассЭнерго».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 

платежами на 7 лет.
3. Наименование имущества: нежилое помещение — кон-

тора участка №1, 2, общей площадью 679,3 кв. м.
Место нахождения имущества: Челябинская область, 

г. Миасс, ул. Академика Павлова, д. 22.
Итоговая стоимость имущества: 11 270 058,73 (одиннад-

цать миллионов двести семьдесят тысяч пятьдесят восемь 
рублей 73 копейки) без учета НДС.

Покупатель: ЗАО «МиассЭнерго».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 

платежами на 7 лет.

Уважаемые 

ветераны спорта МГО!

;ердечTо по`дравacеb
ЛУКОШИНА Анатолия Федоровича,

НОВИКОВА Бориса Ивановича

с 70-aетиеb!

РАКОВУ Людмилу Владимировну

с 60-aетиеb!

КАБАНЦЕВА Зиновия Давыдовича,

ЗАМЯТИНА Владимира Васильевича,

РЯБОВА Сергея Васильевича,

КОЧЕКОВА Сергея Дмитриевича,

БАГАЕВА Владислава Николаевича,

АРТЫШЕВА Михаила Григорьевича,

ЗОРЕНКОВУ Ирину Васильевну,

ЛЫСЕНКО Алексея Александровича,

МАЛУХИНУ Наталью Васильевну,

СИЗОВА Александра Леонидовича,

ЗАЙЦЕВА Михаила Викторовича,

ШАЙНУРОВА Рашида Зияннуровича,

ТОКАРЕВА Владимира Александровича,

ИГУМЕНЦЕВУ Наталью Евграфовну

с дTеb ро^деTиc!

О!

cеb
доровича,

овича

ШАЙНУ
ТОКАРЕВ

ИГУМЕН
с

нуровича,

андровича,

графовну

c!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ:

4. Наименование имущества: нежилое помещение, общей 
площадью 459 кв. м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Лихачева, д. 13.

Итоговая стоимость имущества: 4 535 801 (четыре мил-
лиона пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот один рубль) 
без учета НДС.

Покупатель: ООО ЖКХ «Рассвет».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 

платежами на 7 лет.
5. Наименование имущества: нежилое помещение, общей 

площадью 675,9 кв. м.
Место нахождения имущества: Челябинская область, 

г. Миасс, пр. Октября, д. 6.
Итоговая стоимость имущества: 8 630 002 (восемь 

миллионов шестьсот тридцать тысяч два рубля) без учета 
НДС.

Покупатель: ООО «ЖЭК».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 

платежами на 7 лет.

Налоговая служба призывает граждан 
погасить долги по имущественным налогам 

— государственная пошлина в доход государства в 
размере не менее 200 рублей при судебном взыскании 
задолженности;

— судебные приставы на стадии исполнения судебно-
го решения дополнительно взыщут с вас исполнитель-
ский сбор в размере 7% от неуплаченной суммы, но не 
менее 1000 рублей.

Кроме того, в отношении должников могут быть при-
няты решения об ограничении в праве распоряжаться 
своим имуществом, в праве на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации.

Уважаемые владельцы земельных участков, 
транспорта и недвижимого имущества! 
ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ И ИСКЛЮЧИТЕ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!

Погасить имеющуюся задолженность можно 
любым удобным способом: наличными деньгами 
в банках, принимающих налоговые платежи, или 
через банкоматы и платежные терминалы. Кроме 
того, оплату можно произвести и через Интернет, 
воспользовавшись представленной на сайте ФНС 
России услугой «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

ЕЩЕ 1 октября 2015 года 
ИСТЕК СРОК 

уплаты имущественных налогов за 2014 год: 
по земельному и транспортному налогам, по на-

логу на имущество физических лиц. 
Налоговая инспекция приступила к направлению в 

адрес налогоплательщиков, не исполнивших своевремен-
но обязанность по оплате налогов, требований об уплате 
налога, пени, штрафов. 

В случае неисполнения требования об уплате налоговые 
органы продолжат процедуру дальнейшего принудитель-
ного взыскания задолженности. В течение 6-ти месяцев 
с момента истечения добровольного срока исполнения 
требования налоговые органы обращаются с заявлением на 
выдачу исполнительных документов в судебные инстанции 
(в районные суды и к мировым судьям). 

Уважаемые налогоплательщики! 
При несвоевременной оплате налогов вы будете вынуж-
дены понести следующие дополнительные финансовые 
издержки:

— пени за каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате налога;


