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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Пейте молоко —

будете здоровы!
Рекордсмен по надоям СХПК «Черновской»
строит планы дальнейшего развития

Сегодня СХПК «Черновской» — современный животноводческий комплекс.

Засушливое лето, уменьшение
государственной поддержки,
снижение закупочной
стоимости молока
постоянными партнерами-
переработчиками при росте
цен на энергоносители
и топливо,
как ни парадоксально,
привели к увеличению
производства на 20%,
появлению новых рабочих
мест на предприятии
и рождению
перспективных идей.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

та победа над обстоятельствами
— заслуга как всего рабочего
коллектива, так и покупателей,

отдающих из года в год предпочтение мо-
лочной продукции СХПК «Черновской».
По словам председателя кооператива Вла-
димира Александрова, именно благодаря
поддержке горожан, которые напрямую
приобретают молоко в точках розничной
торговли (где, кстати, в последнее время
выстраиваются большие очереди), а так-
же многолетней работе по увеличению по-
головья скота, выращиванию кормовых

культур, усовершенствованию условий
содержания животных удалось создать
«подушку безопасности» и выстоять в
столь неблагоприятный период.

Более того, сейчас СХПК «Черновской»
находится буквально в одном шаге от того,
чтобы иметь собственную пастеризацию
и упаковку продукции. Благо, в области
есть для этого все условия. Эта технология
будет реализована в тесной кооперации с
ведущими молокоперерабатывающими за-
водами, такими как Чебаркульский и Зла-
тоустовский. Переговоры с руководством
уже проведены, заключены все необходи-
мые соглашения. Если идея будет реализо-
вана, то в скором времени миасцы будут
иметь возможность приобретать весь ас-
сортимент молочной продукции высшего
качества в фирменных киосках СХПК
«Черновской».

Стоит сказать, что данная схема произ-
водства уникальна. При таком подходе на
упаковке будет указываться не только пе-
реработчик молока, но и в первую очередь
его производитель. Ведь, как известно,
стандарт переработки молока традицио-
нен, а вот качество изначального сырья в
итоге и формирует всю гамму вкуса. «Это
совершенно новый подход к маркетингу
молочной продукции», — утверждает Вла-
димир Александров.

Еще одним перспективным направлением
работы СХПК «Черновской» является раз-
работка программы школьного питания. На-

учно доказано, что, выпивая в день один
стакан молока, ребенок вырастает в год в
среднем на два сантиметра. Подобная прак-
тика, когда ученики начального звена по-
лучают к завтраку стакан молока за счет
бюджета муниципалитета, уже успешно
внедрена в школах Златоуста. Председа-
тель СХПК «Черновской» Владимир Алек-
сандров надеется, что и наши школьники
вскоре смогут получить сбалансирован-
ный, полезный для здоровья продукт, про-
изведенный на ферме, неоднократно под-
твердившей высокое качество молока,
расположенной на территории нашего ад-
министративного округа, где у многих ра-
ботают друзья и знакомые, что, несомнен-
но, внушает потребителям доверие и вы-
зывает уважение.

Газета «Миасский рабочий»,
комитет по делам молодежи
и провайдер Интернета
и кабельного ТВ
компания «Крылья ITV»
приглашают больших
и маленьких горожан
принять участие

Начало — 23 декабря в 12 часов у дома № 4 на пр. Макеева (у фонтана).
После шествия всех ждем на праздничном мероприятии
с конкурсами и подарками, которое пройдет у ТК «Медео».

! СХПК «Черновской» является
одним из самых современных и круп-
ных молочных  хозяйств на Южном
Урале: молочное стадо кооператива
насчитывает 1815 коров, надой на
одну корову составляет 6200 кг мо-
лока.

! На первое декабря 2012 года в
хозяйстве надоили свыше 10 тысяч
тонн молока.

! Молоко, произведенное в СХПК
«Черновской», имеет жирность 4%,
содержание белка составляет 3,1%.

НАША СПРАВКА

В подарок — сундучок
со сладостями

Более 102 тысяч маленьких южно-
уральцев получат сладкие новогодние
подарки с поздравлением губернатора
Челябинской области Михаила Юреви-
ча. Они традиционно вручаются в рам-
ках акции «Подарим Новый год детям».

Новогодние подарки от губернатора
предназначены для детей, которые нуж-
даются в особой защите и поддержке. Это
дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, дети-инвалиды, ребята из
малообеспеченных и многодетных семей,
дети погибших военнослужащих. Каждый
ребенок получит сундучок с шоколадом
и конфетами. По сравнению с прошлогод-
ним, он стал на 100 граммов тяжелее. В об-
щей сложности во все районы Челябинс-
кой области будет отправлено почти 78
тонн новогодних сладостей.

Дефицита энергии
скоро не будет

Эксперты окружного издания про-
анализировали ситуацию в сфере энер-
гетики Челябинской области.

Речь идет о том, что регион уже в бли-
жайшее время перестанет быть энерго-
дефицитным. Проекты по модернизации
энергетической сферы, которые сегод-
ня реализуются крупнейшим инвестором
ОАО «Фортум» совместно с областным
правительством, обеспечат развитие
промышленной и строительной отрасли.

 «В последние годы основные усилия
в энергетической отрасли область на-
правляет на строительство объектов ге-
нерации: именно от них зависит даль-
нейшее развитие черной и цветной ме-
таллургии, машиностроения, металлооб-
работки, пищевой промышленности,
туристическо-рекреационного комп-
лекса», — уверены аналитики.

Духовное сердце Миасса
20 декабря Свято-Троицкий храм от-

метил 120-летие. На торжества, посвя-
щенные этому событию, прибыл мит-
рополит Челябинский и Златоустовс-
кий Иов.

 Правящий архиерей отслужил боже-
ственную литургию и благодарствен-
ный молебен в сослужении с местными
и челябинскими священниками.

Прихожанам посчастливилось при-
ложиться к мощам святого апостола Ан-
дрея Первозванного, которые за два дня
до юбилейных торжеств были достав-
лены из столицы Южного Урала.



Михаил ЮРЕВИЧ:
В будущее можно смотреть
с оптимизмом
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

кономика Челя-
бинской области
находится в ста-

дии уверенного роста. Рей-
тинг «Стабильный», полу-
ченный нами от двух меж-
дународных рейтинговых
агентств «Fitch Ratings» и
«Standard & Poor’s» в де-
кабре, говорит о том, что
наш регион в очередной
раз доказал свою высокую
конкурентоспособность,
— рассказал Михаил Юре-
вич. — А это значит, что
те наработки, которые

Михаил Юревич подвел итоги работы
областного правительства в 2012 году
в интервью еженедельной
информационно-аналитической
программе «Логика власти» телеканала
«Россия-1». Губернатор обозначил
ключевые направления развития региона,
дающие серьезные поступления
в областную казну, а также назвал
отрасли, которые ждут большие
перспективы уже в следующем году.

есть на сегодняшний день,
дают нам возможность с
оптимизмом смотреть в
будущее».

В этой связи губернатор
еще раз подчеркнул важ-
ность интенсивно проходя-
щего в регионе процесса
диверсификации, когда
экономика уходит от моно-
профильности и становит-
ся многоплановой. При
этом, заметил Михаил
Юревич, важно, чтобы раз-
вивались все ключевые на-
правления.

«Желательно, чтобы
экономика была всесто-
ронне развита. И сфера ус-
луг в том числе.  Она более
стабильна. Услуги транс-
порта, связи практически
не теряют экономический
баланс. Также достаточно
мало падает энергетика, —
подчеркнул глава региона.
— Сейчас кто бы ни гово-
рил про нашу страну, что
она в кризисе, нужно пони-
мать: мы находимся в фазе
устойчивого роста. На-
сколько высоки темпы ро-
ста Челябинской области?
Я считаю, достаточно вы-
соки. Несмотря на то, что
металлургия вошла в дол-
гую фазу низкой прибыли
и сокращения объемов
производства, у нас она по-
прежнему является базовой
отраслью. На следующий
год наметили запуск рель-
собалочного стана на «Ме-
челе». В конце 2013-го-на-
чале 2014-го будет запущен
новый прокатный стан на

Ашинском металлурги-
ческом комбинате. Ну, а
ММК — это наш лидер,
руководство которого
четко понимает необхо-
димость постоянной мо-
дернизации производ-
ства. У них багаж проек-
тов такой, что за них я
спокоен».

Особое место в бесе-
де с ведущими аналити-
ческой программы гу-
бернатор отвел темам
развития энергетики,
горнодобывающей от-
расли, инвестиционного
потенциала региона. Гла-
ва региона оценил эконо-
мику области по состоя-
нию на конец 2012 года
как находящуюся в со-
стоянии роста.

«Экономика в стадии
роста, прогноз стабиль-
ный. Те инвестиционные
проекты, которые нача-
ли осуществляться, дают
уверенность в завтраш-
нем дне. У нас будет про-
должаться рост зарплат
в промышленном секто-
ре, соответственно бу-
дет рост зарплат в бюд-
жетном секторе. Но нам
очень важно увеличить
доходную часть бюдже-
та. Нам надо вырасти по
собственным доходам
минимум в два раза за
пять лет или хотя бы на
80%. Тогда мы сможем
зарплату хорошо вып-
лачивать, поднять еще
жизненный уровень.
Ведь когда растет про-
мышленность, растет не
только какое-то отдель-
ное производство. Сра-
зу же появляются до-
полнительные рабочие
места у экономистов,
юристов, писателей,
творческих работников,
в сфере обслуживания,
торговли», — отметил
губернатор.

«Э

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Ваша отрасль — одна из основ экономики России.

От ее стабильной работы зависит работа предприя-
тий и организаций, условия комфортного проживания
южноуральцев. Недаром ваша профессия одна из самых
почитаемых в нашей стране. Это напрямую связано с
ее значимостью для нашей жизни и подкрепляется про-
фессионализмом работников, стабильным обеспечени-
ем жителей светом и теплом. Успех деятельности об-
ластного энергетического комплекса обеспечивают вы-
сококлассные специалисты, которые гарантируют
стабильное, надежное и безопасное энергоснабжение.

Примите слова благодарности за ваш труд! Уда-
чи, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые работники
и ветераны энергетической отрасли!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! Трудно переоценить зна-
чение работы энергетиков. Без нее просто невозмож-
на наша повседневная жизнь. Вашим неустанным
трудом создаются так необходимые нам свет и
тепло, обеспечивается комфорт в домах, работа
промышленных предприятий, школ, больниц.

Примечательно, что День энергетика приходит-
ся на самый короткий световой день в году. И от
этого ваша работа становится еще более замет-
ной. Желаем, чтобы в ней не было непредвиденных
ситуаций, а вверенные вам объекты эксплуатирова-
лись надежно и безаварийно. Успехов в профессио-
нальной деятельности, крепкого здоровья и благо-
получия во всем! Мира, добра вам и вашим семьям!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского округа,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

22 декабря принимают поздравления
представители очень нужной и важной

профессии — энергетики.
Энергетика по праву считается базовой отрас-

лью развития экономики страны. Без нее сегодня не-
мыслима повседневная жизнь населения, без нее не
может обойтись ни одна отрасль народного хозяй-
ства, в том числе и машиностроение. От качествен-
ной работы энергетиков зависит функционирова-
ние городского хозяйства Миасса и жизнедеятель-
ность автомобильного завода «Урал». Благодаря уси-
лиям дружного коллектива ОАО «ЭнСер» и его руко-
водителей обеспечивается бесперебойное снабжение
предприятия и города теплом и электричеством.

Желаю всем энергетикам успехов в развитии и со-
вершенствовании отрасли, крепкого здоровья, счас-
тья! Тепла вам и вашим близким! Чтобы в ваших до-
мах царили мир и тепло, добро, согласие и любовь!

Спасибо вам за ваш профессионализм!
В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Главная елка города, ук-
расившая площадь перед
администрацией, была при-
везена не из леса, а, как и в
прошлые годы, приобрете-
на у частного лица, прожи-
вающего в поселке Мелен-
тьевка. Установку ели в
этом году администрация
города доверила предприя-
тию «Эко-Сервис». Из-за
морозов транспортировку
одного из главных символов

Нового года неоднократно
откладывали: боялись обло-
мать. В середине прошлой
недели, когда немного по-
теплело, ель все же доста-
вили к месту назначения и
установили в подготовлен-
ное основание с помощью
крана. Отныне она радует
горожан.

Началось на площади и
возведение снежных скуль-
птур. Нынче в бюджете
предусмотрены средства на
строительство только одно-
го городка — на централь-
ной площади Миасса. На
ледяную застройку из му-
ниципальной казны выде-
лен миллион рублей.

Проект предусматривает
строительство нескольких
ледяных фигур, аттракцио-
нов и горки. Как стало из-
вестно корреспонденту
«МР», в этом году городок
будет выполнен в стилис-
тике одного из градообра-
зующих предприятий Ми-

асса — автомобильного за-
вода «Урал». В нем найдет-
ся место даже легендарно-
му грузовику, правда, не-
настоящему — «Урал» ма-
стера изготовят изо льда.
Также по замыслу заст-
ройщиков, городок укра-
сит аттракцион «ловуш-
ка» в виде колеса от «Ура-
ла». Не обойдется и без
символа наступающего
нового года змеи — ее
скульпторы выполнят в
виде лабиринта.

Несмотря на то, что де-
нег выделено только на но-
вогоднюю застройку цент-
ральной площади, елка и
городок здесь будут не
единственными в городе. К
приданию Миассу празд-
ничного облика подключи-
лись управляющие компа-
нии, депутаты, предприя-
тия, организации, а также
рядовые горожане. Совме-
стными усилиями елки и
зимние аттракционы по-

явятся во всех районах ок-
руга. Традиционно зеленые
красавицы установлены на
Предзаводской площади, у
торгового комплекса «Ме-
део», Центра досуга «Стро-
итель», на площадке возле
ПО «Трек». Не останутся в
стороне и сельские насе-
ленные пункты: на цент-
ральных площадках здесь
также появятся красивые
елочки.

 Будет продолжена рабо-
та по монтажу празднич-
ной иллюминации, но в ос-
новном эта работа ляжет на
владельцев торговых то-
чек, магазинов и павильо-
нов. Отдел по торговле и
услугам администрации
города уже объявил кон-
курс на лучшую празднич-
ную иллюминацию, соот-
ветствующие решения
принимаются и в комите-
те по управлению имуще-
ством города.

Юлия СЕРГЕЕВА.

На радость детям и взрослым
В городе полным
ходом идет
подготовка
к встрече Нового
года. На главной
площади города
в середине
прошлой недели
была установлена
зеленая красавица.
Начались и работы
по строительству
городка.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р











Выставки в стиле hand-made с некоторых
пор стали в Доме культуры «Бригантина»
традиционными. Их назначение — дать
горожанам возможность приобрести
накануне новогодних праздников
оригинальные и недорогие подарки
ручной работы, выполненные
миасскими умельцами.

Зимнее чудо
В ДК «Бригантина» прошла выставка-продажа изделий самодеятельных мастеров

Наталья КОРЧАГИНА
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З
адумка, надо ска-
зать, великолеп-
ная! Вместо того

чтобы мотаться по магази-
нам в поисках вещи краси-
вой, неповторимой и не
сильно дорогой, можно в
теплом и светлом помеще-
нии без суеты и спешки по-
смотреть, потрогать рука-
ми, полюбоваться затейли-
выми сувенирами, полу-
чить необходимую кон-
сультацию по их изготов-
лению (да-да, мастера не
делают из этого никакой
тайны!), обойти все ряды по
несколько раз и выбрать,
наконец, то, что тебе при-
дется по душе. А по душе
здесь приходится абсолют-
но все, иначе и быть не мо-
жет, потому что каждая
вещица хранит в себе доб-
рую энергетику сделавше-
го ее мастера.

Миниатюрные елочки
из органзы, воротнички и
брошки в технике фриво-
лите, корзинки для рукоде-
лия и фруктовницы, спле-

тенные из… обычных га-
зет, добродушные звере-
ныши, выполненные в сти-
ле модной сегодня куклы
Тильды, вязаные чехоль-
чики для мобильников и
фотоаппаратов, душистое,
сияющее всеми цветами
радуги мыло — перечис-
лить все, что было пред-
ставлено на выставке-про-
даже, невозможно, на-
столько широк и разнооб-
разен ассортимент. Еще
интереснее то, что среди
мастеров почти нет таких,
кто занимается рукодели-
ем профессионально. В ос-
новном это люди, чья дея-
тельность не связана с
творчеством: юрист Ири-
на Полякова, из-под рук
которой выходят необык-
новенные изделия в техни-
ке декупаж, экономист
Светлана Брюгеман, зани-
мающаяся пошивом кукол,
кондитер Ольга Христосо-
ва, вместе с сыном Егоруш-
кой творящая настоящие
мыловаренные чудеса, ло-

гопед Ольга Чернева, со-
здающая уютных, мягких,
домашних вальдорфских
кукол, которых возьмешь
в руки и не захочешь вы-
пускать…

Работник предприятия
«ЭнСер» Елена Яловенко
(на снимке в центре) пред-
ставила на выставке суве-
ниры, выполненные в раз-
ных техниках. «Хочется
попробовать все, — при-
зналась девушка, — поэто-
му такое разнообразие.
Творчество для меня — это
отдых от работы, дающий
безграничный простор

фантазии. Я себя ни в чем
не ограничиваю: хочу —
леплю, или клею, или ри-
сую, или осваиваю что-то
абсолютно новое».

Однажды Лена увидела в
производственном цехе
комнатное растение высо-
той 2-3 метра с большими
резными листьями. Попро-
сила разрешения взять один
лист, дома по специальной
методике залила его гип-
сом, покрасила, залакиро-
вала — и получилось блю-
до «под бронзу». «Теперь
меня в цех не пускают, —
смеется Елена. — Шутят,

что до весны я им все лис-
тья пощиплю!»

Трудно оторвать взгляд
от бутылок, декорирован-
ных Леной в стиле деку-
паж, изящных денежных
деревьев, конфетных
корзинок и елочек, сва-
дебных бокалов из тонко-
го стекла, украшенных
миниатюрными розочка-
ми. «Я для молодоженов
уже одиннадцать пар бо-
калов сделала, — расска-
зывает мастерица. — Лю-
дям мои бокалы так нра-
вятся, что после свадьбы
они хранят их как память

о счастливом событии, а
мне присылают слова бла-
годарности и фотогра-
фии».

Неисповедимы пути че-
ловека-творца. Порой он и
сам не знает, чем займется
в свободную минутку. Как-
то Елена долго-долго гляде-
ла на крошечный аквариум,
а потом оклеила его круп-
ной солью, покрыла лаком,
и вышел чудесный подсвеч-
ник как раз для Нового года:
нальешь воды, опустишь
маленькую свечку — и
можно накрывать стол для
романтического ужина.

В другой раз в ход пошла
баночка из-под маслин и
краска для кракелюра (ис-
кусственного создания эф-
фекта старины), а в резуль-
тате получилась необыч-
ная, вся в трещинках, как
полотна старых мастеров,
карандашница. «С тех пор,
как стала заниматься руко-
делием, — делится Лена, —
проблема с подарками род-
ным и близким перестала
для меня существовать».

Не всем дано от приро-
ды умение творить чудеса
своими руками. Тем боль-
шее уважение вызывают у
нас люди, одаренные этой
способностью, потому что
благодаря им мы начинаем
видеть красоту в неожи-
данном ракурсе, в самых
обыденных вещах. А иног-
да и сами заражаемся жаж-
дой созидания…

Стартовали «Истоки»

В ЦД «Строитель» прошел городской отбороч-
ный тур IV областного фольклорного конкурса-
фестиваля юных исполнителей народной песни
«Истоки».

В отборочном туре приняли участие дети всех
возрастных групп (от 7 до 17 лет): учащиеся ДШИ
№ 2 и № 3, ДК автомобилестроителей, Городского
Дома культуры, ДДТ «Остров». По традиции юных
исполнителей приветствовали студенты Миасско-
го государственного колледжа искусства и культу-
ры, исполнившие хороводную, плясовую и лиричес-
кую песни.

Конкурсная программа оставила очень светлое
впечатление, порадовав жюри чистым  пением со-
листов и ансамблей. Все участники были допущены
к областному туру, который пройдет в марте 2013
года.

Первое место досталось Осиповой Лизе (ДШИ
№ 2), Лушниковой Кире (ДШИ № 3), ансамблю
«Оберег» (ДК «Бригантина»), семейному ансамблю
казачьей песни (ГДК). На втором — Павлова Диана
(ДШИ № 3), на третьем — ансамбли «Радуга» (ДК
автомобилестроителей), «Елица» (ДШИ № 3), «Крас-
ны девицы и добры молодцы» (ДДТ «Остров»), а
также Маринина Мария (тоже из «Острова»).

В соревнованиях участвовали
юноши и девушки 1998-99 годов
рождения из Челябинска, Копей-
ска, Карабаша, Златоуста, Сне-
жинска и, конечно же, Миасса.
Хорошо выступили миасские
спортсмены на дистанции 200 мет-
ров. Весь пьедестал заняли наши
девушки: Трапезникова Лена, Та-
рунина Кристина и Белова Таня.
Первым и вторым у юношей были
Проваторов Алексей и Ишмаков
Костя. И только на третью сту-
пеньку пьедестала смог пробить-
ся спортсмен из Златоуста. На ди-
станции 400 метров так же хоро-
шо выступили миасские юноши:
Котельников Саша (первое место)
и два Никиты — Морозов (вто-
рое место) и Крайнов (третье). А
девушки на этой дистанции усту-
пили награды гостьям. На дистан-
ции 800 метров победу одержали
миасцы Симонова Саша и Пере-
скоков Степан. Победителей и
призеров соревнований награж-
дал Ю. В. Сиротин. Подготовили
спортсменов тренеры Владимир
Чернышев, Светлана и Олег Бог-
дановы, Ирина Зоренкова, Алек-
сандр Ромжаев.

В 16-й раз Дворец спорта
«Заря» гостеприимно
принимал участников
соревнований
по легкой атлетике,
посвященных
Ю. В. Сиротину
(на верхнем снимке) —
бывшему тренеру,
воспитавшему немало
именитых спортсменов.

Заняли весь пьедестал
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!а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи; ванны чугун-
ные и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Расчет на ме-
сте. Тел. 8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

!дом в центре (42 кв. м,
вода, канализ., 380 V, газ,
баня, уч-к 7 с.). Тел. 8-351-90-
71-335.

!зимнее пальто, б/у, не-
дорого (р-р 44, на кроличь-
ем подкладе, с воротником,
цвет шоколадный, в отлич-
ном состоянии). Тел. 8-982-
31-01-647.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит до
сведения граждан, что поступило заявление от граж-
данина о предоставлении земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного в г. Миассе, на ул. Акмуллы, 1, предпола-
гаемой площадью 1234 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земель-
ный участок, а также гражданам и юридическим ли-
цам, чьи права и законные интересы могут быть зат-
ронуты, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа

в лице комитета по управлению имуществом дово-
дит до сведения граждан, что поступило обраще-
ние юридического лица о предоставлении в арен-
ду земельного участка, расположенного в г. Ми-
ассе, на ул. Колесова, в районе жилого дома № 15,
ориентировочной площадью 590 кв. м, для органи-
зации подъездных путей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении зе-
мельного участка либо желающим приобрести
права на указанный земельный участок, предлага-
ется в месячный срок со дня публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасско-
го городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55.

В Челябинской областной больнице в рамках го-
сударственного заказа оказывается хирургическая
помощь пациенткам с недержанием мочи при на-
пряжении. По статистике, каждой десятой женщи-
не требуется операция по имплантации современ-
ной сетчатой петли, гарантирующей высокую эф-
фективность у 94% пациенток.

Непродолжительное время операции, низкий
процент осложнений и быстрая реабилитация боль-
ных в послеоперационном периоде позволили вклю-
чить ее в стандарт высокотехнологичной медицин-
ской помощи пациенткам с непроизвольным моче-
испусканием. Это значит, что сложнейшая опера-
ция будет совершенно бесплатной для пациенток.

Всем женщинам, которые страдают от этой
деликатной проблемы, просьба обращаться на при-
ем к урологу в поликлинику Челябинской областной
клинической больницы (ул. Воровского, 70, корпус 1,
кабинет № 309).

Врачи гарантируют, что бесплатную помощь по-
лучат все, кто обратится в декабре 2012 года. Опе-
рацию либо сделают еще до Нового года, либо по-
ставят в план сразу после праздника.

ПРИЕМ БОЛЬНЫХ
ведется с понедельника по пятницу
с 08:30 до 15:00, тел. 8 (351) 749-37-06.
С. ГУРОВ,
заведующий урологическим отделением ЧОКБ.

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ООО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
примет на работу

Обращаться: ул. Ильмен-Тау, 1а,
тел. 54-57-10

∀СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
#####зарплата от 15 тыс. руб.

#собеседование

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Классификатор кодов по видам предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых пре-
дусмотрено применение на территории Челябинс-
кой области патентной системы налогообложения,
размещен на сайте nalog.miass.info, на стендах ин-
спекции, на гостевом компьютере, расположенном
на 1 этаже инспекции.

* * *
ИФНС ПО Г. МИАССУ

сообщает,

что изменился график приема налогоплатель-
щиков:

понедельник, среда 09:00-18:00
вторник, четверг 09:00-20:00
пятница 09:00-16:45
вторая и четвертая
суббота месяца 10:00-15:00
остальные субботы,
воскресенье выходные дни.

Тел. (3412) 90-60-23,
8-909-060-60-23

∃РАБОЧИЕ
#без опыта работы
#муж., жен. 19-40 лет
#без судимости

#проживание,
 оформление — бесплатно
#проезд компенсируется

ВАХТА!
ТРЕБУЮТСЯ

Обр.: ул. Октябрьская, 2
(ст. часть города),

тел. 8-951-25-01-900,
8 (3513) 57-81-55

%ТЕХНОЛОГА-
КОНСТРУКТОРА

з/п и график работы
— по результатам

собеседования

срочно примет
на работу

ООО «МИАССКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ПРОКАТ
детских НОВОГОДНИХ

КОСТЮМОВ — 150 руб.,
костюмов Деда Мороза,
Снегурочки — 300 руб.

Тел. 8-908-57-69-062

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —
«Урал», ГАЗ, «Газель».
Предоставляем квитан-
цию. Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358, 8-950-
72-62-261.

В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (Г. ЧЕБАРКУЛЬ)
путем присоединения к Инспекции Федеральной

налоговой службы по г. Миассу Челябинской области
и переименованием Инспекции Федеральной налоговой

службы по г. Миассу Челябинской области
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы

№ 23 по Челябинской области сообщаем
НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ:

ИНН 7415005658
КПП 741501001
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ГРКЦ ГУ Банка России

по Челябинской обл.
БИК 047501001
Получатель: УФК по Челябинской обл.

(Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 23 по Челябинской области)

Счет № 40101810400000010801
ОКАТО 75442000000


