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Стильное преображение
В машгородке после реконструкции
открылось отделение почтовой связи

В минувший четверг состоялось
торжественное открытие
отделения почтовой связи № 20,
расположенного в северной
части города. Обновленное
отделение превратилось
в современный офис Почты
России, где предусмотрено все
необходимое для комфорта,
безопасности и быстрого
обслуживания клиентов.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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На базе ГРЦ
создана новая
научная
организация

/2 стр.

днем +12
Ó
, ночью +7

Ó

днем +10
Ó
, ночью +4

Ó

на 15 сентября:

на 16 сентября:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Дмитрий КИСЛЕНКО

ЗАВТРА — ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ ЛЕСА

...В ОБЛАСТИ

З

Уважаемые работники
лесного хозяйства!

Поздравляю вас
с профессиональным

                праздником!
Вы обеспечиваете сохранение бо-

гатства и красоты родного леса, юж-
ноуральской природы. Ваш труд ва-
жен для жизни общества и развития
экономики страны, для благополучия
всей планеты.

Желаю всем труженикам лесной
отрасли дальнейшей плодотворной
работы!

Здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор
Челябинской области.

дание было построено в 1974 году,
за все годы в нем проводился толь-
ко косметический ремонт. В ходе

глобальной реконструкции в корпоративном
стиле преобразился не только фасад здания
— полностью заменены системы отопления,
канализации, электро- и водоснабжения.

Как рассказал директор управления
федеральной почтовой связи Челябин-
ской области Владимир Образцов, спе-
циально приехавший на открытие, от-
деление оборудовано современной сис-
темой видеонаблюдения, пожарной сиг-
нализацией. У входа установлен пандус,
в помещении работает кондиционер, со-
зданы места коллективного доступа в
Интернет и рабочие места с доступом
на портал государственных и муници-
пальных услуг. Для сотрудников предус-
мотрены комнаты отдыха и душевые.

Работников почты поздравила и. о. заме-
стителя главы администрации по соци-
альным вопросам Наталья Дерхо. Она вру-
чила благодарственные письма Собрания
депутатов МГО лучшим работникам — на-
чальнику отделения почтовой связи Миас-
ского почтамта Наталье Харитоновой, опе-
ратору связи первого класса Наталье Хлы-
зовой,  почтальонам первого класса Вален-
тине Архиповой  и Люции Хайрулиной.

Начальник управления социальной за-
щиты населения Елена Липовая отметила,
что их организации давно и тесно сотруд-
ничают друг с другом, и презентовала кол-
лективу сладкий подарок, выполненный в
корпоративном стиле Почты России.

Ремонт и реконструкция почто-
вых отделений в корпоративном
стиле начаты в 2004 году. За это вре-
мя в Челябинской области уже от-
ремонтировано 113 отделений. В
Миассе выполнен ремонт 10 отде-
лений, на эти цели УФПС Челябин-
ской области израсходовало 30
миллионов рублей собственных
средств.

НАША СПРАВКА

Торт, выполненный в корпоративном стиле, пришелся как нельзя более кстати.

Руководитель отдела по связям
с общественностью УФПС Челябин-
ской области Ольга ДАВИДЕНКО:

— Капитальный ремонт проводил-
ся в рамках федерального проекта
ФГУП «Почта России» по реконст-
рукции отделений почтовой связи за
счет собственных средств УФПС Че-
лябинской области. Проект направ-
лен на повышение качества и культу-
ры обслуживания клиентов. В планах
УФПС — открыть в северной части
города еще одно отделение, у нас есть
средства на строительство или арен-
ду помещения, и в настоящий момент
ведутся переговоры с администраци-
ей Миасского городского округа, но,
стоит отметить, они затянулись.

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

Новоселье не за горами
Ряд многоквартирных домов в Ми-

асском городском округе обследован
межведомственной комиссией с целью
признания их аварийными.

Статус аварийных уже получили
дома на ул. Октябрьской, 44, Пушкина,
55 и 65, в пер. Широком, 1 и Ремеслен-
ном, 4, на ул. Вокзальной, 3а, Шишкина,
7, 2004-м километре ЮУЖД (1-й дом),
2005-м километре ЮУЖД (2-й дом).

По словам начальника жилищного от-
дела администрации МГО Марины Пет-
руниной, до 2015 года 240 человек из 13
аварийных домов переедут в новое жи-
лье. Планируется сдать в строй почти три
тысячи квадратных метров жилья для
участников федеральной программы. В
2013 году 91 семья получила квартиры в
доме № 2 на площади Революции. Рассе-
лено было 20 аварийных домов.

Красота —
общими усилиями

Губернатор присоединится к эколо-
гической акции «277 тысяч деревьев к
277-летию Челябинска».

 «На мой взгляд, это отличная и по-
зитивная идея, — написал губернатор в
своем блоге. — Призываю земляков не
оставаться равнодушными к этой акции,
прийти и взять пару деревьев, чтобы
потом высадить в своем дворе, возле
местных детских садов и школ, в бли-
жайшем сквере. Так, общими усилия-
ми, мы сделаем нашу область красивей
и комфортней. Сам тоже присоединюсь
к акции», — сообщил глава региона.
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СОБЫТИЯ ГОРОДАКлючевое звено
На базе ГРЦ создана новая научная организация

Актуально
как никогда

Решение задач, имеющих глобаль-
ное значение, актуальных как для на-
шего государства, так и для междуна-
родного сообщества, требует разра-
ботки и создания новых образцов со-
временной техники. Например, под-
держание стратегического паритета
— обеспечение соответствия уровня
стратегических ядерных сил России
аналогичным стратегическим ядер-
ным силам других государств; разра-
ботка ракет-носителей и космических
аппаратов для освоения околоземно-
го космического пространства и по-
летов на другие планеты; создание ра-
кетно-космичес-
кого сегмента за-
щиты Земли от ас-
тероидно-комет-
ной опасности;
разработка вет-
роэнергетичес-
ких станций но-
вого поколения
большой мощно-
сти и других во-
зобновляемых источников энергии.

Ракетно-космические технологии,
созданные в результате проведения та-
ких исследований, могут стать одним
из основных факторов инновационно-
го развития экономики всего Уральс-
кого региона. В связи с этим суще-
ственно возрастает роль фундамен-
тальных научных исследований в обес-
печении разработки и диверсифика-
ции ракетно-космических технологий
для применения в других отраслях про-
мышленности.

Организация новых форм взаимо-
действия фундаментальной, приклад-
ной науки и производства сегодня ак-
туальна как никогда. Создание новых
технологий и инновационной продук-
ции невозможно без фундаменталь-
ных исследований. С другой стороны,
внедрение научных результатов в но-
вые разработки возможно только при
условии максимального объединения
этих процессов.

Обладая мощным научно-техни-
ческим потенциалом и развитой экс-
периментальной базой, ОАО «ГРЦ
Макеева» имеет все возможности для
обеспечения организации и прове-
дения фундаментальных научных
исследований, внедрения их резуль-
татов в производство. В настоящее
время кадровый состав предприятия
насчитывает 10 докторов наук и 34
кандидата наук по специальностям
«аэрогидродинамика», «прочность»,
«динамика и управление полетом»,
«материаловедение» и др.

Плодотворное
сотрудничество

Сотрудничество между Уральским
отделением РАН и Государственным
ракетным центром имеет давнюю и
плодотворную историю. Началось
оно в 70-х гг. прошлого века, а в 2005 г.
было заключено первое соглашение
о сотрудничестве. За прошедшие годы
институтами УрО РАН был проведен
целый ряд научно-исследовательских
работ по актуальным направлениям,
предусмотренным программой совме-

стных работ: исследования структур-
но-фазовых состояний, физико-меха-
нических свойств и поврежденности
материалов и конструкций; разработ-
ка алгоритмического обеспечения уп-
равления движением объектов слож-
ной аэродинамической формы; созда-
ние новых полимерных материалов с

заданными свой-
ствами; исследова-
ния физико-меха-
нических процес-
сов в многофаз-
ных, неравновес-
ных средах, ре-
зультаты которых
были внедрены в
изделия, разраба-
тываемые ГРЦ, и

позволили существенно улучшить их
характеристики. Новое соглашение о
сотрудничестве, которое было заклю-
чено в 2012 г., предусматривает суще-
ственное расширение направлений ис-
следований и круга научных органи-
заций.

Объединили
потенциал

Логическим завершением объеди-
нения научных потенциалов УрО РАН
и Государственного ракетного цен-
тра стало создание но-
вого научного подраз-
деления. По инициати-
ве генерального ди-
ректора — генераль-
ного конструктора
ОАО «ГРЦ Макеева»,
члена-корреспондента
РАН В. Г. Дегтяря и
председателя УрО РАН
академика В. Н. Чарушина с целью
повышения уровня научного сопро-
вождения разработок в области ра-
кетно-космических технологий пре-
зидиумом УрО РАН в 2012 г. приня-
то решение о создании в структуре
Челябинского научного центра УрО
РАН новой научной организации —
отдела фундаментальных проблем
аэрокосмических технологий на
базе ОАО «ГРЦ Макеева».

К исследованиям
готовы!

Отдел расположен в лабораторно-
учебном корпусе ГРЦ, в северном рай-
оне г. Миасса — машгородке, и обо-
рудован всеми современными сред-
ствами для проведения исследований:
компьютерной техникой, всеми вида-
ми связи с подключением к Интерне-
ту, конференц-видеосвязью. В бли-
жайшей перспективе — организация
удаленного доступа с использовани-
ем волоконно-оптических линий свя-
зи с суперкомпьютерами УрО РАН в
Институте математики и механики
(г. Екатеринбург) и РФЯЦ-ВНИИТФ

(г. Снежинск), что позволит выйти на
качественно новый уровень решения
сложнейших вычислительных задач.

Научным руководителем отдела
президиум УрО РАН утвердил гене-
рального директора — генерального
конструктора ОАО «ГРЦ Макеева»,
члена-корреспондента РАН В. Г. Дег-
тяря. Заведующим отделом назначен
главный ученый секретарь ОАО
«ГРЦ Макеева», кандидат техничес-
ких наук С. Т. Калашников. 4 сентяб-
ря 2013 г. комиссия во главе с предсе-
дателем Челябинского научного цен-
тра УрО РАН, членом-корреспонден-
том РАН В. Н. Анфилоговым подвела
итоги конкурса на замещение долж-
ностей научных сотрудников отдела
фундаментальных проблем аэрокос-
мических технологий (ОФПАТ).
Кадровый состав отдела составил 15
научных сотрудников, в числе кото-
рых шесть докторов наук и три кан-
дидата наук. Новообразованный кол-
лектив приступает к исследованиям
в области аэрогазогидродинамики,
механики жидкости, газа и плазмы,
термодинамики и тепломассообмена,
прочности и материаловедения, акту-
альных при создании новых образ-
цов ракетной техники. В помощь со-
трудникам ОФПАТ ГРЦ Макеева
предоставляет свою уникальную ла-

бораторно-эксперимен-
тальную базу, позволяю-
щую в сжатые сроки
провести апробацию ре-
зультатов научных ис-
следований.

Объединение в комп-
лекс фундаментальных и
прикладных научных ис-
следований на базе круп-

ных научно-производственных цент-
ров является ключевым звеном в пост-
роении инновационной экономики, со-
здании наукоемкой, конкурентоспо-
собной продукции.

Пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».

Отдохнули и оздоровились

За минувший летний сезон в детском оздорови-
тельном лагере на базе санатория-профилактория
автомобильного завода «Урал» «Группы ГАЗ» отдох-
нули около 400 детей автозаводчан. Кроме того, со-
трудники предприятия и отдохнули, и оздоровились
на базах отдыха на озерах Тургояк и Еланчик, а так-
же в заводском санатории-профилактории.

Оздоровительный лагерь АЗ «Урал» этим летом при-
нимал детей автозаводчан и жителей Миасса в три сме-
ны продолжительностью 21 день каждый. Для детей
было организовано четырехразовое питание, высоко-
квалифицированное медицинское обслуживание,
спортивная и развлекательная программы, включаю-
щие военно-патриотические игры и противопожар-
ные учения. Сотрудники предприятия оплачивали
только 15% от стоимости путевки.

В течение летнего и осеннего периода  на базах от-
дыха на озерах Тургояк и Еланчик отдохнули более
трех тысяч автозаводчан. Этот вид отдыха пользует-
ся большой популярностью у работников предприя-
тия, выезжающих на природу семьями.

Кроме того, для работников автозавода «Урал» (явля-
ется членом Союза машиностроителей России) с августа
организованы три заезда в санаторий-профилакторий
продолжительностью по 14 дней: за этот период в санато-
рии оздоровятся около 450 сотрудников предприятия.

Украли 15 автомобилей
Оперуполномоченный Миасского отдела МВД, ко-

торый обвиняется в серии краж автомобилей, пред-
станет перед судом.

Чебаркульская городская прокуратура направила в
суд уголовное дело в отношении оперуполномоченно-
го отделения по раскрытию имущественных преступ-
лений отдела уголовного розыска отдела МВД России
по г. Миассу майора полиции Михаила Гуляева. По вер-
сии следствия, в 2011-2012 годах Гуляев вместе с подель-
ником совершил на территории Чебаркуля и Златоуста
хищение 15 автомобилей отечественного производства.
Они перегоняли автомашины на пункт приема автозап-
частей и металлолома, расположенный в Миассе, дея-
тельности которого Гуляев оказывал покровительство.
Злоупотребляя должностными полномочиями, он не до-
пускал проверок указанного пункта сотрудниками пра-
воохранительных органов, а также предоставлял лож-
ную информацию об отсутствии на территории Миасса
похищенных автомобилей. Преступной деятельностью
Гуляева потерпевшим причинен ущерб на сумму более
3,5 миллиона рублей, сообщается на сайте newsmiass.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА МИАССА!
Начиная с сентября 2013 года, показания ин-

дивидуальных приборов учета горячей воды
необходимо передавать в ОАО «ЭнСер».

Показания принимаются следующими спо-
собами:

!через многоканальный круглосуточный те-
лефон 29-77-16 (работает в режиме автоответ-
чика);

!через интернет-сайт www.rm-enser.ru (в гра-
фе «Отправить показания счетчика»).

При передаче показаний обязательно ука-
зать:

— адрес, по которому установлен индивиду-
альный прибор учета горячей воды (улица, дом,
квартира);

— показания счетчика горячей воды (при этом
красные цифры указываются после запятой).

Передавать показания индивидуальных при-
боров учета горячей воды необходимо с 20 по 26
число каждого месяца.

Убедительно просим вас правильно и в срок
передавать показания приборов учета для кор-
ректного начисления платежей.

Администрация ОАО «ЭнСер».

В структуре Челябинского
научного центра УрО РАН
появилась новая
организация — отдел
фундаментальных
проблем аэрокосмических
технологий. Расположен
он в лабораторно-учебном
корпусе Государственного
ракетного центра имени
академика В. П. Макеева.

В помощь сотрудникам
отдела ГРЦ Макеева
предоставляет свою
уникальную лабораторно-
экспериментальную базу,
позволяющую в сжатые
сроки провести апробацию
результатов научных
исследований

Кадровый состав
отдела составил
15 научных
сотрудников,
в числе которых
6 докторов наук
и 3 кандидата
наук

НАША СПРАВКА

Челябинский научный центр
УрО РАН был создан в 1991 г. по
инициативе председателя Уральс-
кого отделения АН СССР, академи-
ка Г. А. Месяца и председателя Че-
лябинского областного Совета, пред-
седателя облисполкома П. И. Суми-
на. В структуру Челябинского науч-
ного центра УрО РАН вошли: Ин-
ститут минералогии УрО РАН, Иль-
менский государственный заповед-
ник УрО РАН (г. Миасс), филиалы
институтов экономики, истории и
археологии, электрофизики, матема-
тики и механики УрО РАН (г. Челя-
бинск). С 2013 г. Челябинский науч-
ный центр УрО РАН располагается
в г. Миассе на базе Ильменского го-
сударственного заповедника.



Мелкую морковь

можно потереть

на крупной терке

и заморозить —

это практи-

чески готовая

     з
аправка для

супа.

ПОДСКАЗКА

«Август варит, сентябрь к столу подает»,
— так говорили наши предки. Одно дело
— вовремя собрать урожай, другое —
суметь его сохранить до весны. Сумеем?..

Страницу подготовила Наталья КОРЧАГИНА

Сохранить без потерь

ЧЕСНОК
!Сложить в холщовый

мешочек, стеклянную бан-
ку без крышки, картонную
коробку, пересыпая золой,
мукой или солью, или же в

набитый сухим сеном мешок.
Корешки иногда предварительно

обжигают над пламенем свечи или газовой горелки.
Помещение должно быть сухим и вентилируемым,
порции чеснока — небольшими.

!Чеснок, заплетенный в косу, и хранится хорошо, и при-
дает кухне неповторимый колорит.

!Обмакнуть каждую головку в парафин или очистить зуб-
ки и положить их в подсолнечное масло.

ЛУК
Последуйте примеру предков, которые запле-

тали лук в косы. Он занимает мало места,
хорошо проветривается, его не надо пере-
бирать. До глубокой осени луковые косы
висят на застекленной лоджии, никому не

мешая.

СВЕКЛА
Можно хранить в ящиках, контейнерах,
насыпью, а также в полиэтиленовых
мешках по 15-20 кг (при появлении на
стенках конденсата ненадолго развя-
зать мешки и оставить небольшое от-

верстие для испарения лишней влаги). Но
лучше всего свеклу насыпать сверху на кар-

тофель, так она поглощает избыток влаги от клубней и луч-
ше хранится.

Негде хранить? В банки ее!
Хранить овощи можно и в виде консервов. Например,

борща на зиму. Свеклу (1,5 кг) и морковь (1 кг) натереть на
терке, красный перец (1 кг) очистить от семян и вместе с
помидорами пропустить на мясорубке. В растительном мас-
ле (1 стакан) потушить свеклу и морковь 15 минут, доба-
вить остальные овощи, лавровый лист, горький перец (стру-
чок), соль по вкусу, тушить в течение часа. Закатать жестя-
ными крышками.

МОРКОВЬ

"Хранить в небольших полиэтилено-
вых пакетах (по 2-5 кг), пересыпая су-
хими опилками. Пакеты должны быть

открытыми, а сверху нужно положить
несколько горстей луковой шелухи.

"Можно предварительно окунуть морковь в
30-процентную меловую суспензию и подсушить. Мел со-
здает слабощелочную среду, которая препятствует разви-
тию болезней.
"Вымытая и высушенная морковь хранится дольше, осо-
бенно если после мытья ее опрыснуть луковой вытяж-

Как потопаешь,
так и полопаешь

Готовим погреб к зиме
Вы не забыли продезинфицировать погреб одним из пред-

ложенных способов?

!Погасить негашеную известь прямо в погребе (из расче-
та 3 кг на 10 куб. м объема погреба), не забывая о безопасно-
сти (резиновые перчатки, респиратор или маска и обяза-
тельная страховка). Сразу закрыть двери, вентиляцию, че-
рез двое суток проветрить.

!Окурить подвал серой (30 г на 1 куб. м объема погреба)
— если в подвале отсутствуют металлические конструкции.
Через сутки помещение хорошо проветрить.

!Погреба, расположенные под жилыми помещениями, оп-
рыскать настоем хлорной извести (0,4 кг извести на 10 л
воды).

Язык не проглоти!
Хорошая хозяйка та, у которой ничего не пропадает.

Нынче хозяюшкам туго пришлось, столько в саду на-
росло томатов, огурцов, яблок, груш! А тем, кто еще
не успел расправиться с урожаем, советуем освоить
два новеньких, нами проверенных рецепта.

Резаные помидоры

с чесноком

Подготовленные литровые банки заполнить наре-

занными помидорами, пересыпать чесноком, залить

кипящим раствором, закрыть крышками и стерили-

зовать 10 минут. Для заливки на 1 литр воды потре-

буется: 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. 9-процен-

тного уксуса, горсть очищенных долек чеснока.

Индийский

яблочный мармелад

1,5 кг мелко нарезанных яблок выложить в таз с рас-

топленным сливочным маслом (4 ст. л.) и 5 минут об-

жаривать, помешивая. Добавить 2 ст. л. воды и, не

переставая мешать, 15 минут (можно дольше) выпа-

ривать яблоки. Добавить 450 г сахара, ваниль, корицу

и варить еще 30-40 минут, не забывая мешать, чтобы

не пригорело. Смесь будет густеть и темнеть, переме-

шивать станет трудней. За 5 минут до предполагаемо-

го окончания варки добавить горсть изюма и орехов.

Выложить массу на промасленный пергамент нетол-

стым слоем, а когда остынет и застынет, нарезать на

кубики. Вкус — непередаваемый! Лучше конфет!

Поработал?.. Улыбнись!
Дачник спрашивает соседа:
— А что у вас вчера за праздник был? Все так танцевали...
— Да дед наш, будь он неладен, улей перевернул...

***
— Ну как, Петр, урожай?
— Как никогда! Мешок картошки посадил, мешок собрал, и

ни одна не пропала!

***
Садомазохизм —  это когда

человек с возрастом привыка-
ет к работам на дачном участ-
ке и начинает получать от это-
го удовольствие.

***
Жизнь дачника — это посто-

янная борьба. С соседскими детьми, которые  считают его
огород своим, и своими детьми, которые считают его чу-
жим.

кой (200 г лука настаивать сутки в 10 л горячей воды) и
просушить. После этого — ни гнили, ни других болез-
ней.

ЯБЛОКИ
!Плоды среднего размера за-
верните в тонкую бумагу, уло-
жите рядами в решетчатые
ящики плодоножками вниз
или в сторону. Вместо бума-
ги можно использовать мох, су-
хие древесные листья, стружку
осины или липы (но не хвойных пород).

!Можно хранить яблоки в полиэтиленовых па-
кетах емкостью 2,5-3 кг, не завязывая и  охлаждая
в подвале до температуры окружающего возду-
ха. После охлаждения можно завязать и поста-
вить на полки. В таком виде яблоки останутся све-

жими до следующей весны.

КАРТОФЕЛЬ
!Если картошки не очень много,

можно опудрить ее мелом, толче-
ным известняком или просеянной
древесной золой. Существуют защи-
щающие препараты (например,
«Бульба»), которые улучшают хране-
ние.

!Можно хранить картофель в квартире в трехслойном
мешке из нетканого материала.

ТЫКВА

"""""Дома тыкву храните в темном, прохлад-
ном углу с хорошей вентиляцией.

"""""Если разрезать тыкву на несколько ча-
стей, обернуть пищевой пленкой и поло-
жить в холодильник, она может хранить-
ся неделю.

"""""Можно натереть на крупной терке и отпра-
вить в морозилку, а в дальнейшем использовать для приго-
товления каш.

14 сентября. Семенов день. Нача-
ло бабьего лета. Если день ясный и теплый, то

и зима будет теплая, а осень сухая.
15 сентября. Мамонт Овчарник. С этого дня еще

пять дней копают позднюю картошку.
16 сентября. Домна Доброродная. Перебрать и выбро-

сить хлам, чтобы приобрести благополучие на весь год.
17 сентября. Неопалимая Купина. Луков день. На-

чинают убирать поздний лук.
18 сентября. Захарий и Елизавета. Строили прогнозы на

зиму: рано пожелтели листья на рябине — будет ранняя
осень и ранняя холодная зима.

19 сентября. Михайлов день. На Михайлу нельзя рабо-
тать — Бог накажет.

23 сентября. Петр и Павел Рябинники. Массовый сбор
рябины, которая становится сладкой после первых замо-
розков.

27 сентября. Воздвижение. «Капу-
стный день», пекли пироги с капу-
стой.

НАРОДНЫЙ ОПЫТ

На хранящихся овощах подавлять болезни хими-

ческим способом нельзя, зато можно использовать

народные методы. Например, если при закладке

пересыпать картофель и корнеплоды листьями

рябины или полыни (ведро листьев на 5 ведер клуб-

ней) или толченым чесноком, то гнили в период

хранения будет меньше.

#

ПРИМЕЧАЙ!
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"каменщики
"отделочники
"бетонщики
"разнорабочие
"дорожные рабочие

8-951-24-54-608, 8-919-34-71-364

Работа на строительных объектах
ТРЕБУЮТСЯ:

"арматурщики
"плотники
"токари
"маляры
"монтажники МК и СЖК

ВАХТА!

Офиц. трудоустройство по ТК РФ, бесплатное проживание,
спецодежда предоставляется, являемся прямыми

работодателями, з/п от 37000 руб.

#а/м «Нива-Шевроле»
(2006 г. в., цвет черно-си-
ний, пробег 40 тыс. км, не
бит, не крашен, 2 комплек-
та резины, в отл. сост.,
вложений не требует). Тел.
8-908-09-73-031.

#2-комн. кв-ру в машгород-
ке («хрущ.», 1/5-эт., собствен-
ник). Тел. 8-922-63-84-796.

#2-комн. кв-ру на ул. 8 Мар-
та, 78 (9/9-эт., пл. 54 кв. м, ул.
пл., комнаты разд., на разные
стороны — 14 и 16 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у разд., сост.
обычное; рядом вокзал, запо-
ведник, магазины, транс-
порт). Тел. 8-952-52-36-366.

#уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от  г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

#корову дойную (6 лет);
телку (7 мес.). Тел. 8-908-06-
20-735.

ПРОДАЮ

# старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты и дру-
гой лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

#дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты; ба-
тареи и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

ГЛ. МЕХАНИК
ГЛ. ЭНЕРГЕТИК

ЗАВОДУ «ТЕХНОНИКОЛЬ»
УЧАЛЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-922-600-00-69,
Ольга

"""""зарплата 70000 руб.

"""""предоставляется жилье

Тел. 8-912-31-23-762

ИНТЕРЕСНАЯ
РАБОТА

ДЛЯ ТЕХ,

КТО ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ

$полная и частичная
занятость

Сердечно
поздравляем
ветеранов спорта

Миасского городского округа

                ШАШИНА Юрия Петровича

     с 70-летием!

Дружбой дорожить
умеем!
Вот и начался новый учебный год. 1 сентября, в

День знаний, учащиеся школ № 60 и № 8 встрети-
лись не только с одноклассниками и учителями, но
и с представителями ЗАО «МиассМебель». Эта
дружба скреплена хорошими совместными делами,
и представители ЗАО «МиассМебель» по традиции
вручили каждому ученику набор школьных при-
надлежностей к новому учебному году, а также фут-
больные и волейбольные мячи для уроков физкуль-
туры.

Ученики, родители, администрация школ благо-
дарны генеральному директору ЗАО «МиассМе-
бель» А. А. Попову за подарки.

в магазин
детской
одежды

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

ТЕЛ.

8-908-04-84-713

#картофель едовой. Тел.
8-950-74-98-716.

# блок двигателя 402; КПП
четырехступенчатую для
«Волги». Тел. 8-919-313-56-65.

# печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300 (6
мм). Котел печного (вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

#дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

ВИННИКОВА Кима Георгиевича

БОБРОВА Анатолия Иосифовича

ЕФИМЕНКО Сергея Владимировича

ШЕМЯКИНА Вячеслава Леонидовича

МОСИНА Владимира Васильевича

БИРЮКОВА Ивана Александровича

НУЖДИНА Александра Викторовича

ЩЕКУТЬЕВА Георгия Петровича

МИРОНОВА Виктора Александровича

ГЕРАСИМОВУ Тамару Васильевну

РЫЖОВА Владимира Степановича

КАЗНОВСКУЮ Любовь Петровну

КАЛУГИНА Евгения Анатольевича

с днем рождения!

Тел. 8-922-20-93-669

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами

$з/плата 18000 руб.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПОМИНАЕТ:
1. СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА
на имущество физических лиц за 2012 год установлен

не позднее 1 ноября 2013 года.
2. СРОК УПЛАТЫ
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА —
не позднее 5 ноября 2013 года.
Гражданам, не получившим налоговое уведомление

до 1 октября 2013 года, нужно обратиться в налоговый

орган любым удобным способом: лично, по почте или

в электронном виде через онлайн-сервис «Обращение

в УФНС (ИФНС) России» на сайте www.r74.nalog.ru.

С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» вы сможете получать акту-

альные сведения о задолженности, отследить инфор-

мацию о начисленных и уплаченных налогах, обра-

титься с вопросом в инспекцию, распечатать налого-

вое уведомление и оплатить налоги через Интернет.

Подробную информацию

о ставках и льготах по имущественным налогам

можно узнать, воспользовавшись сервисом

«Имущественные налоги: ставки и льготы».

Оплату платежных извещений можно производить

через банкоматы, для этого необходимо

набрать индекс документа,
который расположен на верхней строчке

платежного извещения.

ООО «ЭНЕРГОПРОМ»
информирует о проведении

18 сентября в г. Миассе
семинара по низковольтному оборудованию

и светодиодному освещению.
Докладчиками выступают компании «АВВ» и

«Новый свет».

Приглашаются руководители отделов снабжения,

конструкторы, начальники эксплуатационных уча-

стков, главные энергетики.

Дополнительная информация по телефонам

8 (351) 24-12-20, 24-07-30.


