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Старт дан 

  

Первая сессия нового созыва Собрания депутатов Миасского округа состоялась в пятницу
18 сентября состоялась первая чрезвычайная 
сессия Собрания депутатов пятого созыва. 
Однако до главного вопроса — возложения 
исполнения обязанностей главы округа — 
так и не дошло: с перевесом в один голос 
«победили» те, кто настаивал на перерыве 
и переносе заседания. Итог: глава округа 
Игорь Войнов прекратил свои полномочия, 
но первая сессия не закрыта, и новоизбранные 
депутаты продолжат заседание сегодня.
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так, в пятницу, 18 сентября, в 10:00 депутаты 
нового, пятого, созыва собрались в первый 
раз. На заседание пришли 23 депутата из 26: 

организованными группами они входили в конференц-
зал в последние минуты перед началом сессии и занимали 
свои законные места. 

В повестке первой чрезвычайной сессии значились 
пять вопросов. Наиболее важные из них — выбор и. о. 
главы округа и проведение конкурса по отбору кандида-
тур на должность высшего должностного лица — стояли 
последними в списке. Забегая вперед, стоит отметить, 
что до них обсуждение так и не дошло: ряд народных 
избранников настояли на том, чтобы сделать перерыв и 
продолжить заседание через несколько дней. 

Заметим, среди новоизбранных депутатов 14 — члены 
правящей партии «Единая Россия», и желание их выиграть 
время для того, чтобы проконсультироваться со «стар-
шими» коллегами из области, — абсолютно нормальная 
практика. 
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ĈĖĔĚĔęĠįę ĲĚġĢħĤĔğİĪį!ĈĖĔĚĔęĠįę ĲĚġĢħĤĔğİĪį!
ĆĢěĘĤĔĖğĳĲ Ėĥęĩ ĠħĥħğİĠĔġ ĆĢěĘĤĔĖğĳĲ Ėĥęĩ ĠħĥħğİĠĔġ 
ĥ ģĤĔěĘġĜĞĢĠ āħĤĕĔġ-ĕĔĝĤĔĠ! ĥ ģĤĔěĘġĜĞĢĠ āħĤĕĔġ-ĕĔĝĤĔĠ! 

Это один из самых почитаемых праздников для Это один из самых почитаемых праздников для 
многих народов Южного Урала и России.многих народов Южного Урала и России.

Курбан-байрам — время нравственного обновле-Курбан-байрам — время нравственного обновле-
ния, милосердия и благочестия. В эти праздничные ния, милосердия и благочестия. В эти праздничные 
дни мусульмане совершают традиционные ритуалы, дни мусульмане совершают традиционные ритуалы, 
посещают родных и друзей, гостеприимно открыва-посещают родных и друзей, гостеприимно открыва-
ют двери своих домов. Возрождая древние духовные ют двери своих домов. Возрождая древние духовные 
традиции, укрепляясь в вере, приверженцы ислама традиции, укрепляясь в вере, приверженцы ислама 
вносят вклад в гармоничное социальное развитие вносят вклад в гармоничное социальное развитие 
Челябинской области, в сохранение мира и согласия Челябинской области, в сохранение мира и согласия 
между людьми.между людьми.

Примите искренние пожелания здоровья, благопо-Примите искренние пожелания здоровья, благопо-
лучия, достатка в семьях, мира и добра!лучия, достатка в семьях, мира и добра!

Б. Б. ДУБРОВСКИЙДУБРОВСКИЙ,,
губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.  

От руководства зависит многое  
16 сентября глава Южного Урала выступил на пле-

нарном заседании форума сотрудничества России и 
Казахстана в Сочи, в котором приняли участие прези-
дент России Владимир Путин и президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев.

Свое выступление Борис Дубровский посвятил вопросам 
развития сотрудничества приграничных регионов России 
и Казахстана в сфере агропромышленного комплекса, а 
также обеспечению продовольственной безопасности. Гу-
бернатор отметил, что последние 15 лет оказались периодом 
последовательной интеграции России и Казахстана в рамках 
Таможенного и Евразийского экономического союзов. В 
качестве примера Дубровский привел участие Челябинской 
области в реализации совместной межгосударственной про-
граммы КАСИБ, в рамках которой наш регион сотрудничает 
с ведущими центрами научной селекции элитных семян 
республики Казахстан. В качестве еще одного успешного 
примера южноуральским главой были озвучены результаты 
«экспорта технологий» в племенном животноводстве: «С уче-
том семеноводческого проекта фактически в регионе создана 
трансграничная площадка для взаимовыгодной реализации 
новейших биотехнологий», — подчеркнул Дубровский.

Губернатор отметил, что еще 10 лет назад в нашем регио-
не порядка 70% продуктов питания были иностранными, а 

сама область долгое время считалась лишь индустриальным 
регионом. На сегодняшний день Челябинская область по 
всем основным видам продовольствия производит в 1,5-2,5 
раза больше, чем сама же потребляет. К тому же Южный 
Урал вышел на уровень ведущего переработчика твердых 
сортов зерна, а по производству мяса всех видов, в том числе 
птицы, и яиц, и вовсе оказался на втором месте в России. 
По мнению Дубровского, закрепить результаты можно с 
помощью реализации новых совместных проектов с Коста-
найской областью.

Еще одним примером стало строительство в Костанай-
ской области агрокомплекса по выращиванию овощей в 
закрытом грунте. 

Губернатор рассказал  и о строительстве в регионе 
маслоэкстракционного завода. Проект находится в ста-
дии разработки. Предполагается, что предприятие будет 
рассчитано на ежегодную переработку 300 тысяч тонн 
масличных культур, основной объем загрузки планиру-
ется за счет сырья из Казахстана.

Обращаясь к Владимиру Путину и Нурсултану На-
зарбаеву, Борис Дубровский  подчеркнул, что даже на 
региональном уровне многое в сотрудничестве двух стран 
зависит именно от руководителей государств. После каж-
дой встречи на высшем уровне на местах ощущается, как 
воплощаются в жизнь новые проекты.   

24 СЕНТЯБРЯ —
КУРБАН-БАЙРАМ

Первая сессия, по традиции, открылась под гимн Российской Федерации.



Новая пРАКтика
Уже в октябре миасская онкологическая поликлиника 
примет своих первых пациентов
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В
связи с вы-

с о к и м  у р о в -
н е м  о н к о л о -

гических заболеваний 
и в целях расширения 
возможности оказания 
помощи таким пациен-
там в Миассе был открыт 
многопрофильный он-
кологический центр. И 
если необходимые для 
его полноценной работы 
отделения и ранее суще-
ствовали на территории 
нашего округа, то с по-
ликлиникой все было не 
так просто. Совместными 
усилиями областного и 
местного здравоохране-
ния при помощи миасских 
властей эту проблему уда-
лось решить.

предполагаемых вариантов 
реализован не был.

В 2013 году это здание 
передали в муниципалитет, 
и было принято решение 
воплотить в жизнь соци-
ально важный проект: ор-
ганизовать поликлинику, 
которая войдет в состав 
межрайонного онкологи-
ческого центра, созданного 
на базе ГБ № 2. В новой по-
ликлинике уже в октябре 
текущего года начнется 
первичный прием пациен-
тов, диагностирование и 
назначение лечения. А вот 
пройти необходимые ле-
чебные процедуры можно 
будет в отделениях онко-
хирургии и химиотерапии, 
которые работают в ГБ № 2, 
а также в отделении радио-
терапии, расположенном 
на базе горбольницы № 1.

«Теперь нам не придется 
решать проблему со спе-
циалистами в каждом ле-
чебном учреждении города, 
потому что у нас появится 
централизованная поли-
клиника. Важно, что будет 
вестись единая база по всем 
пациентам, благодаря чему 
врачи смогут своевременно 
получать всю необходимую 
информацию и отправлять 
ее в область. А уже непо-

До недавнего времени на территории 
Челябинской области работало всего 
два онкологических центра: основной 
расположен в Челябинске и подконтрольный 
ему — в Магнитогорске. Теперь вновь 
созданный онкоцентр в Миассе облегчит 
работу специалистов во всем регионе. 
Пациенты — порядка 700 тысяч человек — 
будут приезжать в Миасс 
со всей горнозаводской зоны.

Открытие центра состоялось. Дело за малым — оснастить оборудованием, поставка которого начнется совсем скоро.

Помещение на улице 
Городской, 1а, в котором 
вскоре онкологическая 
поликлиника начнет при-
ем пациентов, имеет до-
вольно давнюю историю. 
Раньше здесь располага-
лась амбулатория службы 
РЖД, а на втором и тре-
тьем этажах находились 
склады. Со временем это 
учреждение было закрыто, 
а помещение около восьми 
лет попросту пустовало. 
Были различные вариан-
ты, куда «пристроить» это 
здание: начиная от дет-
ского сада и заканчивая 
центром реабилитации 
для наркозависимых. Но 
с учетом специфики его 
расположения ни один из 

средственно лечение, по-
лучение препаратов будут 
осуществляться по месту 
жительства, как будет удоб-
но нашим пациентам, — от-
метил Сергей Приколотин. 
— Думаю, что тем самым мы 
решим многие задачи, кото-
рые перед нами стоят».

Теперь остается решить 
только кадровый вопрос. 
Первичный прием для па-
циентов всей горнозавод-
ской зоны должны прово-
дить порядка 12 специа-
листов. На сегодняшний 
день Миасс не располагает 
таким количеством кадров, 
но для начала работы не-
обходимые медработники 
уже есть. В дальнейшем к 
этой работе планируется 
привлекать молодых вра-
чей, для которых на втором 
и третьем этажах поли-
клиники планируется обу-
стройство квартир. Один 
из таких специалистов — 
Денис Чайченко, который 
приехал к нам из южно-
уральской столицы. Имен-
но он возглавит работу 
новой поликлиники, ко-
торая в ближайшее время 
обзаведется современным 
медицинским оборудова-
нием и пройдет процедуру 
лицензирования.

Кроме того, на период проведения сессии отсутство-
вал губернатор региона Борис Дубровский, и парламен-
тарии, судя по всему, посчитали проявлением безот-
ветственности принимать кадровые решения без учета 
мнения первого лица. По этим же причинам, вероятно, 
не были включены в повестку вопросы о выборе пред-
седателя Собрания и его заместителя.

В итоге за то, чтобы не закрывать первую сессию и 
рассмотреть оставшиеся вопросы, проголосовали 13 
депутатов. С учетом того, что присутствовали только 23 

Старт дан
народных избранника, этого количества голосов было 
достаточно для принятия решения. 

Тем не менее, три первых вопроса депутаты рас-
смотрели. Ознакомившись с результатами выборов 
по округам с № 2 по № 26, народные избранники 
приняли решение о досрочном прекращении полно-
мочий главы округа Игоря Войнова, поскольку (эта 
информация прозвучала в третьем вопросе) он был 
выбран депутатом по избирательному округу № 1 и по 
новому законодательству занимать высшую должность 
уже не может. 

Стоит добавить, что вместе с прекращением полномо-
чий главы вступил в силу новый Устав округа, в котором 
отсутствует должность главы администрации. 

Долгожданная победа
Миасское «Торпедо» впервые за десять лет вновь 

вышло в финал областного кубка.

16 сентября на челябинском стадионе «Лидер» со-
стоялась ответная полуфинальная встреча торпедов-
цев с первой «Академией футбола» в рамках Кубка 
области.

Как рассказал пресс-атташе ФК «Торпедо» Дмитрий 
Елизаров, в этом матче торпедовцы сражались за пу-
тевку в финал. Игра, как и три предыдущие встречи с 
первой «Академией», оказалась из разряда сложных.

Забегая вперед, отметим, что хотя игроки «Торпедо» 
и потерпели первое поражение в нынешнем сезоне 
(матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Академии»), 
миасская команда все же добилась положительного 
результата: впервые за десять лет торпедовцы вновь 
вышли в финал кубка Челябинской области.

Финальная встреча состоится 18 октября: «Торпедо» 
сыграет с ФК «Аргаяш» из Аргаяшского района.

Свет будет 
На прошлой неделе в администрации МГО со-

стоялось совещание по энергосбережению северных 

деревень округа, на котором был утвержден план 

действий по решению застарелой проблемы.

Заместитель главы администрации МГО Алек-
сандр Бирюков встретился с представителями рас-
пределительной сетевой компании «МРСК Урала», 
обслуживающей организации «АЭС Инвест», а также 
проектировщиками новой линии, которая будет обе-
спечивать устойчивое энергоснабжение.

Руководитель отметил, что дальше оттягивать 
решение проблемы нельзя, поскольку жители и так 
натерпелись из-за постоянных отключений света.

Стоит отметить, что первый этап работы уже вы-
полнен: новый проект готов и в начале следующей 
недели он будет отдан на экспертизу, также согласо-
ваны технические условия по присоединению линий 
высокого и среднего напряжения. Сетевой компании 
удалось найти резервы и обеспечить северные посел-
ки Миасского округа необходимыми мощностями за 
счет перераспределения нагрузок.

Добавим, что на данном этапе финансирование 
идет за счет средств регионального бюджета. Но в пер-
спективе не исключается, что денежным источником 
станет инвестиционная программа МРСК. Реализация 
намеченных планов позволит обеспечить качественное 
и стабильное энергоснабжение.

Награда от президента 
Председатель совета директоров горнолыжного 

курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин на-

гражден  за вклад в подготовку Олимпийских игр 

в Сочи.

Медаль и сопроводительную грамоту, подписан-
ную президентом Владимиром Путиным, известному 
миасскому предпринимателю в Олимпийском коми-
тете России вручил глава национальной федерации 
фристайла Андрей Бокарев. Представление к награде 
делал министр спорта РФ Виталий Мутко.

При подготовке к главному спортивному событию 
коллективу «Солнечной долины» во главе с руково-
дителем пришлось преодолеть огромный объем работ 
по строительству трасс для тренировок олимпийцев. В 
сжатые сроки была создана спортплощадка, которая 
дублировала сочинскую, расположенную в горно-
лыжном комплексе «Роза Хутор». И не зря старались, 
ведь сноубордист Николай Олюнин, который был 
одним из гостей «Солнечной долины», в борд-кроссе 
на Олимпиаде завоевал «серебро», фристайлист Егор 
Коротков в ски-кроссе стал пятым, Юлия Ливинская 
оказалась на одиннадцатом месте.

Показав при подготовке к Олимпиаде свои недю-
жинные возможности, горнолыжный курорт Миасса, 
обладатель трасс мирового уровня, теперь ждет сорев-
нования не менее значимые — этапы кубков Европы и 
мира. Он примет гостей зимой 2016 года.
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   СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

С улыбкой 
«на ширину приклада»

Вторник             № 70 (17280) 22 сентября 2015 года

    ГОРОД ЗАБОТЫ НАШЕЙ

   ДОБРОЕ СЛОВО

Розы для диспансера

Сижу я в приемной, 
входит парень с улыбкой 
«на ширину приклада» 
(это армейская шутка 
такая) и сразу: «Кто тут 
Савин?» Мы познако-
мились, а впоследствии 
и подружились. С удо-
вольствием вспоминаю 
совместную работу с ним, 
ставшим заместителем 
цеха № 6. Собственно, у 
него я и учился работать. 
Время тогда было трудное, 
цех перегружен заказами, 
смена длилась до 8-9 часов 
вечера. Уставшим людям 
помогали веселый нрав 
и бесконечные шутки 
Владимира Михайловича. 
Как только услышишь где 
взрыв смеха — значит там 
Попсуй!

Он прекрасно ладил с 
любыми людьми. Помню, 
мы никак не могли решить 
вопрос с представителем 
КБ Зиганшиным. Позвали 
Попсуя. Тот долго объ-
яснял ему суть вопроса, 
а потом спросил: «Закир, 
ты русский язык понима-
ешь?» — «Я не русский» 
— «А я тоже не русский!» 
Оба расхохотались, во-
прос был решен.

21 сентября Владимиру Михайловичу Попсую 
исполнилось бы 80 лет. Я познакомился с ним ле-
том 1964 года, когда он после демобилизации из 
рядов ВМФ пришел в отдел кадров ММЗ устраи-
ваться на работу. 

Он очень любил шу-
тить и поддерживал шут-
ки товарищей. Как-то 
большой компанией мы 
поехали на охоту. На при-
вале один из бывалых 
охотников, обращаясь к 
Попсую и ко мне, сказал: 
«Вы — охотники липо-
вые, мазилы! Спорим, я 
брошу шапку — а вы не 
попадете!» Поспорили 
на две бутылки. Встал я и 
шепчу Володе: «Стреляем 
по земле…» Он улыбнул-
ся и чуть заметно кив-
нул. Ударили из четырех 
стволов — остались от 
шапки одни лохмотья. 
Коллектив решил, что 
спор выиграли мы.

Потом нашу шутку 
«украл» режиссер филь-
ма «Особенности нацио-
нальной охоты», а тогда 
эта мысль возникла у меня 
случайно — надо было по-
веселить компанию.

Я сознательно не пишу 
о его деловых качествах. 
В советские время стать 
генеральным директо-
ром крупнейшего обо-
ронного предприятия 
было не так-то просто, 
отбор был жесточайший, 

и то, что Попсуй его про-
шел, говорит о многом.

А еще он любил петь и 
пел замечательно. У нас 
подобралась певучая компа-
ния, праздники проводили 
весело. Однажды мы с ним и 
другими мужчинами нашей 
компании исполнили «Та-
нец маленьких лебедей»!

Жаль, когда такие 
люди преждевременно 
уходят из жизни. Но мы 
его помним и гордимся 
тем, что были его дру-
зьями.

По поручению группы 
товарищей, В. САВИН, 
председатель городского 
Совета ветеранов.

***
Выражаем огромную благодарность генерально-

му директору ОАО «Миасский машиностроитель-
ный завод» Андрею Игоревичу Юрчикову за помощь 
в приобретении и установке прибора учета тепловой 
энергии. Также благодарим специалиста Дмитрия 
Юрьевича Грачева. 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов 
в работе.

Администрация и коллектив 
Дома ребенка № 6 г. Миасса. 

***
Сердечная благодарность врачам кардиологиче-

ского отделения и реанимации горбольницы № 3 
Виктору Александровичу Беспоясному и Юрию 
Викторовичу Ваганову за профессионализм, опти-
мизм и позитив. Под их чутким руководством четко 
и сплоченно работает весь медицинский и обслу-
живающий персонал. 

Желаем всем здоровья, счастья и дальнейших 
успехов в работе!

Т. ТРОФИМОВА (г.  Карабаш), А.  БУЛАТОВА и 
Н. ПЕРЕВАЛОВА (г. Миасс), В. МОСЕЙЧУК (с. Смо-
родинка), Г. ШЕЛЕНКОВА (г.  Магнитогорск). 

***
Мне в моей долгой жизни везло на хороших людей. 

Так, в 1998 году повстречал я замечательного врача-
ортопеда стоматологической поликлиники Сергея 
Андреевича Знаковского — и с тех пор хожу только 
к нему, потому что свою работу он знает на отлично. 
Сергей Андреевич заменил мне шесть зубов. И каж-
дый раз проходит два-три дня — и уже не замечаешь, 
что вставлен новый зуб. Так может работать только 
специалист высокого класса. 

Выражаю сердечную благодарность моему доктору за 
отличное врачевание. Желаю ему долгих лет жизни.

М. ТЕРЕХОВ, 
ветеран ВОВ, ветеран труда.

Врачебно-физкультурный диспансер — это, 
безусловно, украшение города, потому что 
около него всегда подстриженные деревья и 
кусты, ухоженные клумбы, чистота и порядок. 
Маленьким спортсменам и пациентам с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, 
ежедневно посещающим диспансер, приятно 
видеть красивое здание и зеленый сквер рядом 
с ним.

Так получилось, что с весны сквер из-за от-
сутствия дворников и недостаточного внимания 
со стороны городских властей оказался в забро-
шенном состоянии. Администрация диспансера 
и родительская общественность обратились к 
депутату городского Собрания Андрею Котову с 
просьбой помочь решить проблему. 

В конце июля старшие воспитанники баскет-
больной секции под руководством и с помощью 
депутата Андрея Котова, директора управления 
физкультуры, спорта и туризма Владимира 
Васильева и тренера Дениса Шевчука привели 
территорию сквера в порядок: вырезали поросль 
кустарников и сухие ветви деревьев, постригли 
траву на газонах, почистили пешеходные дорожки, 
собрали мусор. 

Взрослые забетонировали дефект в асфальтовом 
покрытии, произвели сварочные работы металличе-
ского ограждения газонов и покрасили его.

 В конце весны в сквере установили скамейки 
и посадили розы волонтеры под руководством 
координатора Миасского отделения ЛДПР Дми-
трия Рябова. Теперь здесь отдыхают молодые 
мамы с малышами, родители, ожидающие детей 
после  оздоровительных процедур, пожилые 
горожане.

Благодарим организаторов и участников работ 
по благоустройству сквера, а особенно — депу-
тата Андрея Котова. Приятно, что есть в Миассе 
неравнодушные люди, которые своими силами и 
на общественных началах поддерживают чистоту 
города!

Работники и пациенты 
врачебно-физкультурного диспансера.

25 лет назад в сложнейшей политической обста-
новке, когда предприятия переходили в частные 
руки, а населению не хватало молока и хлеба, ста-
раниями Валерия Панова, Владимира Дегтяря и 
Виктора Кормана в Миассе возникло мощное обще-
ственное движение «Забота».

Руководителями штаба «Заботы» стали Николай 
Федоров и Наталья Макарова, а рядом с ними трудились 
специалисты высшей квалификации Лариса Нестерова 
и Эмилия Ткачева. При управлении соцзащиты был 
создан общественный совет, объединивший пред-
ставителей городского совета ветеранов, женсовета, 
молодежных организаций, учреждений образования, 
ликвидированных предприятий.

Поздравляем всех участников совета, а также 
специалистов управления соцзащиты и руководи-
теля УСЗН Елену Павловну Липовую с негромким 
юбилеем. Желаем успехов в работе, здоровья и 
благополучия!

О.  ЦЫПЛАКОВА, В.  КРАЕВА, М. ЛАЗУТКИНА и др.

    ВОПРОС-ОТВЕТ

Место и проект — есть
— Решается ли проблема с местами в детские 

дошкольные учреждения в южной части города?
О. ИВАНОВА.

Отвечает глава администрации МГО С. Тре-
тьяков.

— Про большую очередь в детские сады мы 
знаем. Год назад сформировали земельный уча-
сток на площади Революции для строительства 
детского сада. К сожалению, из-за экономических 
сложностей, связанных с ситуацией в стране 
и мире, инвестор временно воздержался от 
вложений. Место под учреждение есть, проект 
— тоже. Надеемся, после стабилизации вопрос 
будет решен.
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к

ИЗВЕЩЕНИЕ
В рамках исполнения решения Миасского городского 

суда Челябинской области по делу № 2-16, вступившего в 
законную силу 20.07.2015 г., администрация Миасского 
городского округа информирует граждан о том, что при-
нято решение о предоставлении в собственность за плату 
Воскобойниковой Н. Н. земельных участков из земель 
населенных пунктов, расположенных по адресу:

— г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Курортная, с южной сторо-
ны участка № 9, с кадастровым номером 74:34:0309004:273, 
площадью 600 кв. м, с разрешенным использованием — для 
огородничества, по стоимости 49000 рублей (сорок девять 
тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Курортная, с северной сто-
роны участка № 9, с кадастровым номером 74:34:0309004:189, 
площадью 160 кв. м, с разрешенным использованием — для 
огородничества, по стоимости 19000 рублей (девятнадцать 
тысяч рублей 00 коп.).

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

Администрация Миасского городского округа 
извещает об итогах отчуждения находящихся 

в муниципальной собственности нежилых зданий, 
помещений посредством реализации субъектом мало-

го предпринимательства преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества:

1. Наименование имущества: нежилое здание — столярные 
мастерские, общей площадью 148,2 кв.м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Ленина, д. 9.

Итоговая стоимость имущества: 847 457,63 (восемьсот сорок 
семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 63 копейки) без 
учета НДС. 

Покупатель: ООО «Южный ТеплоЭнергетический ком-
плекс».

Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 
платежами на 7 лет.

2. Наименование имущества: нежилое здание — гараж, об-
щей площадью 297,9 кв.м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Ленина, д. 9.

Итоговая стоимость имущества: 1 483 050,85 (один миллион 
четыреста восемьдесят три тысячи пятьдесят рублей 85 копеек) 
без учета НДС.

Покупатель: ООО «Южный ТеплоЭнергетический ком-
плекс».

Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 
платежами на 7 лет.

3. Наименование имущества: нежилое здание — здание 
газовой котельной, общей площадью 196,8 кв. м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. Советская.

Итоговая стоимость имущества: 1 059 322,03 (один миллион 
пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля 03 копейки) 
без учета НДС. 

Покупатель: ООО «Южный ТеплоЭнергетический ком-
плекс».

Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 
платежами на 7 лет.

4. Наименование имущества: нежилое здание — котельная 
свинокомплекса, общей площадью 453 кв.м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Ми-
асс, пос. Нижний Атлян. 

Итоговая стоимость имущества: 1 949 152,54 (один миллион 
девятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два рубля 54 копей-
ки) без учета НДС.

Покупатель: ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 

платежами на 7 лет.
5. Наименование имущества: нежилое помещение № 2, об-

щей площадью 196,8 кв. м.
Место нахождения имущества: Челябинская обл., г. Миасс, 

ул. Ленина, д. 9.
Итоговая стоимость имущества: 1 864 406,78 (один миллион 

восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть рублей 
78 копеек) без учета НДС.

Покупатель: ООО «Южный ТеплоЭнергетический ком-
плекс».

Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 
платежами на 7 лет.

6. Наименование имущества: нежилое помещение №13, 
общей площадью 18,9 кв.м.

Место нахождения имущества: Челябинская область г. Ми-
асс, ул. Романенко, д. 22.

Итоговая стоимость имущества: 264 117 (двести шестьдесят 
четыре тысячи сто семнадцать) рублей без учета НДС.

Покупатель: ООО «Коммунальщик плюс». 
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежеквартальными 

платежами на 7 лет.
7. Наименование имущества: нежилое помещение №15, на-

значение: нежилое, общей площадью 17,9 кв.м.
Место нахождения имущества: Челябинская область г. Ми-

асс, ул. Романенко, д. 22.
Итоговая стоимость имущества: 250 142 (двести пятьдесят 

тысяч сто сорок два) рубля без учета НДС.  
Покупатель: ООО «ЖКХ «Коммунальщик».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежеквартальными 

платежами на 7 лет.

 холодильники; машин-
ки; плиты и др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.
стар. холодильники; стир. 

машинки; газ. и эл. плиты. 
Наш вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.

срочно 1-комн. кв-ру на 
ул. Вернадского, 54 (1/9 эт., 
43 кв. м) — 1100 тыс. руб. Тел. 
8-904-30-78-411.
срочно 2/3 доли (3 ком-

наты) в 4-комн. кв. на авто-
заводе — 1 млн. руб. и 1/3 до-
ли (1 комната). Тел. 8-908-
57-43-382.

ПРОДАЮ

Требуются 

РЕАЛИЗАТОРЫ 
КАРТОФЕЛЯ 

(с личным а/м).
Тел. 8-932-30-32-930.

КУПЛЮ

 в аренду или продаю га-
раж в ГК «Зольник» (18 кв. м,
сухой погреб, см. яма), недо-
рого. Тел. 8-950-73-77-893.

СДАЮ

ǜǝǛǕǔǏǛǑǞǟǏǒǚǚǛǙǠ ǜǝǒǑǜǝǕǬǟǕǫ 
Ǻǭ ǼǻǾǿǻȌǺǺȀȋ ǽǭǮǻǿȀ ǿǽǲǮȀȋǿǾȌ:

ȊǸǲǷǿǽǻǰǭǴǻǾǯǭǽȆǵǷǵ
ǾǸǲǾǭǽǵ ǹǲȂǭǺǻǾǮǻǽǻȄǺȈȂ ǽǭǮǻǿ
ǷǸǭǱǻǯȆǵǷ
ǺǭȄǭǸȉǺǵǷ ǾǮǻǽǻȄǺǻ-ǾǯǭǽǻȄǺǻǰǻ ȀȄǭǾǿǷǭ. 

ǹǲǺǲǱǳǲǽ Ǽǻ ǼǽǻǱǭǳǭǹ 

ǵǺǳǲǺǲǽ-ǿǲȂǺǻǸǻǰ 
ǟǲǸ. 8 (3513) 55-38-77

ȊǸ. ǼǻȄǿǭ bvs@ural-plazma.ru.

Qо`дравacеbQо`дравacеb
коллектив МБДОУ № 86коллектив МБДОУ № 86
с дTеb работTиков с дTеb работTиков 

дошкоaeTого обра`оваTиc!дошкоaeTого обра`оваTиc!
Всех работнков детсада поздравляем от душиВсех работнков детсада поздравляем от души
И сказать им нынче рады: «До чего ж вы хороши!»И сказать им нынче рады: «До чего ж вы хороши!»
Наши детки спозаранку в садик весело бегут,Наши детки спозаранку в садик весело бегут,
Они знают: здесь их любят, Они знают: здесь их любят, 
                             здесь их ждут и берегут!                             здесь их ждут и берегут!
Мы желаем вам здоровья, Мы желаем вам здоровья, 
                   успехов творческих в труде,                   успехов творческих в труде,
И удачи, и везенья, и счастливых лет в судьбе!И удачи, и везенья, и счастливых лет в судьбе!

 Администрация  Администрация МБДОУ № 86МБДОУ № 86..

САД «СЕВЕРНЫЙ-2» 
проводит 

22 октября в 18:30 
в актовом зале машинострои-

тельного колледжа 
(пр. Октября, 4)

ОТЧЕТНОЕ 

СОБРАНИЕ.
Приглашаются садоводы сада.

Правление.

Инициативная группа извещает о начале общественного  
обсуждения по вопросу оценки воздействия на окружающую 
среду при строительстве газопровода для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов на ул. Труда, Тальковой, 
Школьной. Вопросы, замечания и предложения по наме-
ченной деятельности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования по тел. 8-904-30-57-187.

Qо`дравacеbQо`дравacеb
ЗАМЯТИНУЗАМЯТИНУ  

Светлану ИвановнуСветлану Ивановну

с 75-aетиеb!с 75-aетиеb!

Сегодня в юбилейный день рожденияСегодня в юбилейный день рождения
От всей души хотим мы пожелатьОт всей души хотим мы пожелать
Жить счастливо и с вдохновением,Жить счастливо и с вдохновением,
А оптимизмом всех нас заражать!А оптимизмом всех нас заражать!
Пусть времени и сил на всех хватает,Пусть времени и сил на всех хватает,
Творить, мечтать не поздно никогда!Творить, мечтать не поздно никогда!
Пусть каждое мгновенье согреваютПусть каждое мгновенье согревают
Любовь родных и близких доброта!Любовь родных и близких доброта!

 Супруг, дети, 
 внуки, внучки и правнуки.

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Qо`дравacеb вас Qо`дравacеb вас 

с проVессиоTаaeTfb пра`дTикоb,с проVессиоTаaeTfb пра`дTикоb,
дTеb работTиков дTеb работTиков 

дошкоaeTого обра`оваTиc!дошкоaeTого обра`оваTиc!
Надежд вам счастливых, Надежд вам счастливых, 
Большого признанья, Большого признанья, 
Новых находок и новых побед!Новых находок и новых побед!
В жизни — успехов и процветанья,В жизни — успехов и процветанья,
Счастья и детских улыбок букет!Счастья и детских улыбок букет!
 Администрация и профком Администрация и профком
  МБДОУ № 27МБДОУ № 27..

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Га-
зель». Предоставляем кви-
танции для соц. защиты. 
Тел.: 8-950-72-18-220, 8-922-
71-12-960.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
ПО ГОРОДУ МИАССУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ.

объявляет набор граждан 
на службу в органы внутренних дел

 мужского пола в 
возрасте до 35 лет, 

имеющие высшее 
(юридическое) обра-
зование и не имеющие 
ограничений, предусмо-
тренных статьями 14 и 
17 Федерального закона 
«О службе в органах 
внутренних дел РФ и 

внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты РФ», а так-
же способные по своим 
личным и деловым ка-
чествам, физической 
подготовке и состоянию 
здоровья выполнять слу-
жебные обязанности 
сотрудника ОВД. 

На службу требуются граждане

Набор объявляется для замещения 
следующих должностей: 

• УЧАСТКОВЫЙ уполномоченный полиции 
и по делам несовершеннолетних

• ИНСПЕКТОР 
дорожно-патрульной службы ГИБДД
Собеседование с гражданами проводится ежедневно 

по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 30, 
каб. № 32 и 41, с 11:00 до 19:00.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 8 (3513) 299-421, 299-482.
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