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СЕГОДНЯ —
ПРАЗДНИК 8 МАРТАЛикуйте, будущие мамы!

Совсем скоро новый родильный дом откроет свои двери

В таком роддоме и стены помогают...

Накануне Международного
женского дня 8 Марта
женщины Миасса
и горнозаводской зоны
получили поистине царский
подарок. Капитальный ремонт
роддома подошел к концу,
на днях состоялась
его рабочая приемка.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас

с 8 Марта!
В этот день в ваш

адрес звучат ис-
кренние призна-
ния в любви и
преданности,
слова бесконеч-
ной благодарно-
сти за то, что вы
делаете наш мир
светлым и радост-
ным, за мудрость и
терпение, за умение создавать уют, за
любовь и заботу о детях.

Пусть в вашем доме будет меньше
хлопот и больше светлых дней, а про-
буждение природы дарит вам солнеч-
ное настроение, с которым сбываются
самые сокровенные мечты!

Будьте счастливы, здоровы и успешны!
М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Дорогие женщины
Миасского округа!

Сердечно поздравляем вас
с праздником 8 Марта!

Символично, что Международный
женский день мы отмечаем именно вес-
ной, ведь каждая из вас несет в себе ее
частицу, частицу тепла, света и любви.
Без вас невозможно обновление, вы яв-
ляетесь постоянным источником вдохно-
вения, на вашей мудрости держится мир.

Спасибо за вашу заботу, доброту и
душевную щедрость!

Пусть каждый день вашей жизни
будет наполнен радостью, счастьем
и солнечным светом! Здоровья, бла-
гополучия и весеннего настроения,
тепла семейного очага, любви и по-
нимания близких вам людей!

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

 чем главное предназначение
женщины? Конечно же, в ма-
теринстве. В новом межрайон-

ном перинатальном центре созданы уни-
кальные условия для того, чтобы пребы-
вание будущей мамы и ее малыша стало
комфортным и приятным. Комфорт на-
чинается уже с нежных оттенков пане-
лей в коридорах и палатах — сливочных,
кремовых, персиковых, салатных, при-
дающих какую-то особую возвышен-
ность происходящему в этих стенах, —
а также с оригинальных жалюзи с изоб-
ражением детских мордашек и маминых
ласковых рук. И это только первое, ми-
молетное впечатление. То, что кроется
за дверями отделений, блоков, залов, по-
добно фантастике.

Неонатальная реанимация на шесть
коек позволит врачам выхаживать детей с
низкой и экстремально низкой массой тела
при рождении (менее 1000 г). Открытие
реанимации для беременных, рожениц и
родильниц, создание реанимационно-ане-

стезиологического отделения в родильном
доме даст возможность оказывать неотлож-
ную и экстренную помощь женщинам в
критических состояниях. Кроме того, пла-
нируется широкое внедрение современ-
ных методов обезболивания при родах
(эпидуральная анестезия).

Современные индивидуальные родиль-
ные залы обеспечат комфортное, приват-
ное пребывание рожениц в роддоме. Ком-
плексы чистых помещений, которыми ос-
нащены родильные залы, операционные и
отделения реанимации, поднимают на ка-
чественно новый уровень работу по про-
филактике внутрибольничных инфекций.

Не только процесс появления на свет
малыша будет приятным и безболезнен-
ным. После того, как таинство свершит-
ся, главные герои его будут вместе нахо-
диться в послеродовом отделении в пала-
тах «Мать и дитя». Этот шаг — совмест-
ное пребывание родильницы и новорож-
денного в одной палате — направлен на
охрану, поощрение и поддержку грудно-
го вскармливания. Женщина не только в
полной мере ощутит счастье материнства,
но и сможет приобрести необходимые
навыки ухода за маленьким под надеж-
ным контролем опытного медицинского
персонала.

Миасский роддом всегда пользовался
популярностью у жительниц горнозавод-
ской зоны из-за неизменно высокого про-
фессионализма и доброжелательности
персонала. Из года в год растет количе-
ство родов, а с переездом в новые стены,
уверены врачи, их станет еще больше —
до трех тысяч в год.

Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Наши женщины такого подарка

ждали давно. Спасибо всем, кто прини-
мал участие в этом строительстве: гу-
бернатору Челябинской области Ми-
хаилу Юревичу — за выделенное в рам-
ках программы модернизации здраво-
охранения финансирование (больше
миллиарда рублей на все объекты здра-
воохранения!), администрации города
— за великолепную организационную
работу; депутатам, которые добавили
50 млн рублей на медицину; Миасско-
му заводу медицинского оборудова-
ния, который впервые оборудовал сво-
ими комплексами чистых помещений
обновленный роддом; руководству си-
стемы здравоохранения и администра-
ции горбольницы № 2. Женщинам, ко-
торые будут рожать здесь, хочу поже-
лать, чтобы малыши рождались креп-
кими, веселыми, росли патриотами го-
рода и страны.

НАША СПРАВКА

В рамках программы «Модернизация
здравоохранения на 2011-2012 гг.»:

— на капитальный ремонт роддо-
ма всего выделено более 8 млн руб.;

— приобретено и поставлено ме-
дицинское оборудование на общую
сумму более 48 млн руб.

Из бюджета МГО выделен 1 млн 655
тыс. руб. на приобретение медицинс-
кой и бытовой мебели для роддома.

Звоните в пятницу, 15 марта,
с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.

На ваши вопросы ответит прокурор города
Артем Валерьевич КОСТЕНКО.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам законности,

защиты прав и свобод граждан

Вопросы можно задать заранее по тому же телефону,
прислать на электронный адрес газеты miass_rab@list.ru

с пометкой «Прямая линия»
или оставить на нашем сайте www.miasskiy.ru.



Все о жизни Миасса:
достоверно и оперативно
11 марта на канале ОТВ
в Миассе стартует новая
программа
«Время новостей-Миасс».
Это выпуск новостей,
в котором
корреспонденты
расскажут о самых
интересных и знаковых
событиях нашего города.
Авторы проекта готовы
удивить миасцев.
Чем именно, мы узнали
у директора ОТВ
Светланы ЯРЕМЧУК.
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СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

— Светлана Григорьевна, что мы
увидим в программе «Время ново-
стей-Миасс»?

— Это новый проект для нашего
медиахолдинга. Миасс — первый, но
далеко не последний город, где бу-
дут новости и другие программы.
Сегодня в городе есть не просто кор-
пункт, а полноценный филиал теле-
канала ОТВ. Мы провели перегово-
ры с главой Игорем Вячеславовичем
Войновым и очень признательны,
что нашли у него понимание и под-
держку. Договорились о том, что
будем работать вместе, в связке, бу-
дем рассказывать о жизни законо-
дательной, исполнительной власти,
жизни простых горожан. Наша за-
дача — сделать новости полезными,
интересными для каждого жителя
Миасса.

— Но у нас уже есть две теле-
компании, которые рассказывают
о том, чем живет город. Чем про-
грамма «Время новостей-Миасс»
собирается удивить зрителя?

— Вы правы, вполне закономе-
рен вопрос, зачем нужен еще один
выпуск новостей, если в городе
уже есть телевидение, которое де-

редставительни-
цы разных сфер
деятельности: Зо-

лотько Людмила Ивановна,
педагог, победитель муници-
пального конкурса «Учитель
года»; Захарова Юлия, пред-
приниматель; Овчинникова
Алла Павловна, директор
краеведческого музея; Ива-
нова Светлана Васильевна,
замглавного врача по меди-
цинской деятельности «Ско-
рой помощи»; Никонова
Елена Станиславовна, на-
чальник отдела УФМС в
Миассе; Пахтусова Светла-
на, представитель АЗ «Урал»;
Клочихина Татьяна Геннадь-
евна, работница ФОМСа и
лауреат Ильменского фес-
тиваля; Виноградова Алек-
сандра, тренер по карате,

Вы прекраcны, спору нет!
Праздничный прием в преддверии 8 Марта
провел глава округа Игорь Войнов

чемпионка УрФО, призер
чемпионата Европы и Рос-
сии; Ивахненко Анна, сту-
дентка ЮУрГУ, профорг ма-
шиностроительного фа-
культета.

За чашкой чая они рас-
сказали Игорю Войнову о
себе и своей работе, о зна-
менательных событиях, ко-
торыми в жизни любой жен-
щины является создание се-

мьи, рождение детей. В ад-
рес женщин прозвучало
много слов благодарности за
неоценимый вклад в разви-
тие спорта, культуры, поже-
ланий счастья, радости и ус-
пехов.

В завершение чаепития
наступила официальная
часть: Игорь Войнов вручил
Почетную грамоту Собра-
ния депутатов МГО дирек-

6 марта в кабинете
главы Миасского
городского округа
Игоря Войнова
состоялся
торжественный
прием,
на который
были приглашены
девять прекрасных
женщин.
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тору салона красоты «Ап-
риори» Юлии Захаровой
и выразил благодарность
коллективу салона за доб-
росовестный труд, твор-
ческий подход к предос-
тавлению услуг населе-
нию, поздравил с пятиле-
тием со дня основания.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

лает новости. По нашему мнению,
каждая компания — это разные ра-
курсы, темы, и чем больше будет
местных каналов, тем полнее бу-
дет информационная картина
жизни Миасса. Жители, включив
один канал, узнают об одних но-
востях, на другом канале — о дру-
гих. На наш взгляд, новости всегда
интересны, и мы постараемся, что-
бы они были наиболее объектив-
ными, конечно же, позитивными
и полезными. Три этих фактора
мы ставим во главу угла. Это та
концепция, с которой мы заходим
в Миасс.

— О чем будете рассказывать?
— Помимо городских новостей,

мы планируем показывать то, чем
живут промышленные, сельскохо-

зяйственные предприятия города и
ближайших территорий. Нам инте-
ресно все, что происходит в Миас-
се. Кроме того, хочу особо подчер-
кнуть, что новости будут выходить
ежедневно, и они будут идти в еди-
ном формате: сразу за новостями
областными будут идти новости
Миасса. Включая в 18:30 и в 21:30
«Время новостей» на канале ОТВ,
телезрители смогут увидеть снача-
ла события всего Южного Урала в
целом, а потом в 18:50 и в 21:50 уз-
нать о новостях своего города. То
есть за тридцать минут вы сможете
получить полную картину жизни
нашей области — от того, что про-
исходит во всем нашем регионе, до
того, что случилось на соседней
улице. Для тех, кто еще не настро-
ил ОТВ на своем телевизоре, напо-
минаю, что в Миассе нас можно
увидеть на канале номер 55 ТВК,
мощность 100 ватт.

— Есть ли у жителей города воз-
можность поделиться своими ново-
стями с телеканалом ОТВ?

— Сейчас мы сосредоточены на
поиске людей неравнодушных, ко-
торые готовы с нами работать, со-
трудничать, делиться новостями.
Хочу обратиться к нашим потен-
циальным зрителям — если у вас
есть информация для наших кор-
респондентов, приходите, звоните
или пишите нам. Сюжет вы сможе-
те увидеть уже вечером в эфире
программы «Время новостей-Ми-
асс». Ждем вас, делитесь с нами ва-
шими предложениями и темами для
репортажей!

Наш адрес: ул. 8 Марта, 130, теле-
фоны 25-00-55, 8-902-89-71-915. Про-
грамму канала ОТВ можно найти на
нашем сайте 1obl.ru, там же вы смо-
жете увидеть выпуск «Время ново-
стей-Миасс», если не успели посмот-
реть новости по ТВ.

Любимые, нежные, милые наши женщины!
Поздравляю вас с первым весенним

праздником, олицетворяющим пробуждение
всей природы от зимнего сна!

Пусть этот день — 8 Марта — ста-
нет для вас тем днем, когда все будут
радоваться лишь вашему появлению, и
вокруг вас будет твориться только доб-
ро! Желаю, чтобы солнце всегда све-
тило теплыми лучами у вас в душе, что-
бы вы и дальше радовали своих близ-
ких нескончаемым оптимизмом! Сча-
стья вам и хорошего настроения не толь-
ко в этот замечательный праздник, но
и во все оставшиеся дни!

С. ФЕДОРОВ,
генеральный директор
ООО «Социальный комплекс»,
депутат Собрания депутатов МГО.

Дорогие, нежные, любимые!
Поздравляем вас

с первым весенним праздником —
Международным женским днем!

8 Марта дано нам для
того, чтобы еще раз выра-
зить восхищение вашей
красотой и неповторимос-
тью, чтобы взять на себя
часть ваших повседневных
забот и, наконец, чтобы
понять, насколько же силь-
но мы вас любим.

Мы желаем вам счастья,
любви, здоровья! Пускай
каждый новый день прино-
сит только хорошие ново-
сти, а родные радуют свои-
ми достижениями!

Весеннего вам тепла, солнечных улыбок и цветуще-
го настроения!

Коллектив
ООО «Первая эксплуатационная компания».

Дорогие наши женщины!
От всего сердца примите поздравления

с вашим праздником, с 8 Марта!
Вас поздравляем

с праздником весны,
С дыханием реки

и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны

и ясны,
И солнце пусть заглянет к вам

в оконце!
Пусть будет пробуждением

 души
Хмельное воскресение

природы,
Чтоб были вы всегда

так хороши,
Как нежное сияние небосвода!
Успехов вам, любви, здоровья

и хорошего настроения!
 Коллектив управляющей компании
«Служба заказчика».

Милые дамы!
Поздравляем вас с самым знаменательным

днем в году — с праздником обаяния,
красоты, любви, нежности —

Международным женским днем!
От чистого сердца желаем вам безграничного счас-

тья, всепоглощающей любви, семейного благополучия.
Пусть ваш дом будет всегда полной чашей, пускай в
нем никогда не будет хватать полочек для подарков и
вазочек для цветов!

Вы, безусловно,
заслуживаете того,
чтобы 8 Марта был
как минимум 365
дней в году. С праз-
дником, наши лю-
бимые, милые, до-
рогие!

Коллектив
«Миасской
управляющей
 компании».
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Наверное, каждый музыкант мечтает хоть раз
побывать на родине великого Моцарта,
пройтись по знаменитым улочкам, посетить дом,
где он когда-то жил и творил свои бессмертные
произведения, пропитаться, что называется,
духом музыки. Для нашей юной землячки
Евгении Галямовой все это стало реальностью.

Ближе к Моцарту

Восьмого марта, когда вся страна чествует
прекрасную половину человечества,
Александр Петрович и Валентина Алексеевна
Чвилевы отметят золотую свадьбу.
Поставит хозяйка на стол любимые мужем яства —
золотистый холодец (ум отъешь!)
и поджаренную половинками картошку
(пальчики оближешь!), сядут они рядышком,
окруженные родней, да и ударятся
в приятные сердцу воспоминания.

В женский день супруги Чвилевы будут отмечать золотую свадьбу

Наталья КОРЧАГИНА

Вот и встретились
Почему-то счастливые семьи

на воспоминания скупы. «Да чего
говорить-то? Жили и жили…» —
вот и весь их ответ. Может быть,
супруги потому так немногослов-
ны, что годы, до краев наполнен-
ные любовью и взаимопонимани-
ем, пролетели для них как один
нескончаемый весенний день. Вы
скажете, так не может быть?..
Неправда! Может! И чета Чвиле-
вых тому подтверждение.

Круглолицая, глазастая, с
пышными, заплетенными в косу
волосами, Валентина приехала в
Миасс из Пензенской области
вместе с братом и его семьей.
Долго искала работу и попала, в
конце концов, на хлебозавод.

А потом подружка пригласила
ее на новогодний вечер: «Там бу-
дут три брата, но ты обрати вни-
мание на Александра, он самый
лучший: спокойный, добрый, не
пьет…» И Валя пошла — а чего ж
не пойти? Ей, по совести говоря,
к этому времени уже хотелось
жить своей жизнью, а не быть
нянькой у племянников.

Не жизнь,
а праздник

На удивление, все сладилось
как нельзя лучше. Статный, вы-
сокий, с копной буйных кудрей,
Александр оказался именно та-

ким, как описывала подружка, и
так же, как Валя, приехал в Ми-
асс издалека (из Тамбовской об-
ласти). Жил с мамой в 12-метро-
вой комнате в квартире на трех
хозяев. Так что жених был, как
говорится, завидный, с приданым.
Роман закрутился нешуточный
и стремительный. Уже 23 фев-
раля влюбленные подали заявле-
ние в ЗАГС, а 8 марта отгуляли
свадьбу.

…Заметили любопытную тен-
денцию? Все главные события в
жизни супругов приходятся на
праздничные дни: Новый год
(встреча), День Советской армии
(заявление), женский день (свадь-
ба)… Более того, и дочка Танечка
тоже появилась на свет в канун
Рождества. Можно сказать, что
и внук Антон, будущий юрист,
семейной традиции не нарушил —
родился аккурат в первый день
зимы. Прямо не жизнь, а сплош-
ной праздник получается!

«Богатая»
невеста

— Ну и пусть, что было тесно-
вато и многого не хватало, но зато
как мы прожили жизнь!.. — меч-
тательно говорит Валентина
Алексеевна. — Потихонечку доб-
ром обзаводились: то шифоньер
купим, то диван, то кастрюльку
новую... Это сейчас, когда нет

проблем с товарами, купленное
людьми не очень-то ценится. А
мы если что приобретали, то ра-
довались как дети. Я, кстати, не-
вестой «богатой» была — привез-
ла с собой к мужу железную кро-
вать и пуховые подушки.

И хозяйка звонко, по-девичьи
смеется, ей басовито и с удоволь-
ствием вторит Александр Петро-
вич. Что ни говори, а воспомина-
ния о собственной молодости
убавляют нам года…

Все бывает
Наверное, глупо было спраши-

вать семейную пару, ссорились ли
они когда-нибудь. Жизнь длин-
ная — все в ней бывает. Но мы
все равно спросили. И супруги
ответили честно: «Были порой
трения, но… Где промолчишь, где

не заметишь — вот и исчерпан не-
начавшийся конфликт».

Не было конфликтов — их га-
сили в зародыше. Не было ссор и
летающих по кухне тарелок — до
них никогда не доходило дело.
Сумели Чвилевы построить свою
жизнь на взаимной заботе и ува-
жении, на разумном распределе-
нии семейных обязанностей.
Жена возится на кухне, стирает,
убирает — муж гуляет с дочкой,
ходит по магазинам, делает ре-
монт в квартире. А вот за гриба-
ми-ягодами — это всегда вместе.
Даже и сейчас, когда здоровье
стало пошаливать, все равно вы-
бираются в лес, благо живут не-
далеко. Так что груздочки и ры-
жики — ядреные, хрусткие, ап-
петитно пахнущие чесночком и
укропом — на столе не перево-
дятся!..

Не отрекаются,
любя

Остались позади годы добро-
совестного, отмеченного грамо-
тами труда на автозаводе, откуда
оба ушли на пенсию. «Он у меня
труженик», — ласково говорит о
муже Валентина Алексеевна. Но
то же самое можно сказать и о
ней самой. Как без труда про-
жить? Не в их правилах такая
жизнь. Умели супруги совмещать
труд и отдых — и всегда берегли
друг друга. Берегут и сегодня.

Взгляните на фотографию…
Такое доброе и вкусное утро в
семье Чвилевых не редкость: бли-
ны с пылу-с жару, душистый чай,
а на кухне — двое, чья любовь и
сегодня такая же крепкая, как
чай в кружке. Любовь, проверен-
ная на прочность временем.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

Ольга ИСАЕВА

Женя со своим педагогом Оль-
гой Бедностиной сыграли фор-
тепианным дуэтом две пьесы на
Международном фестивале-кон-
курсе «Южноуральск — Зальц-
бург», состоявшемся в январе.
Этот творческий марафон не
первый раз предоставляет пло-
щадку для выступлений музы-
кантов различного уровня и воз-
раста, высокой целью которого
является развитие лучших образ-
цов искусства двух культур —
русской и западноевропейской.

Прежде чем попасть на боль-
шую сцену, нашим музыкантам
пришлось пройти не один тур.
Серьезный отбор жюри по ви-

деозаписям, выступление на
южноуральском конкурсе, где
Евгения стала лауреатом III сте-
пени, и, наконец, приглашение в
Зальцбург.

Женя занимается музыкой уже
девять лет, сейчас учится на пер-
вом курсе в колледже культуры и
искусств, поэтому упустить столь
уникальную возможность юная
пианистка не могла, несмотря на
то, что собрать средства на поезд-
ку было не так уж и просто.

Выдержав перелеты, ежед-
невные репетиции, проходившие
в университете «Моцартеум»,
миасские музыканты вышли на
сцену концертного зала «Мира-

бель — Шлосс», великолепие ко-
торого потрясло и вдохновило
девушек. «Выступить плохо,
когда тебя окружают стены из
белого мрамора с позолотой,
просто невозможно», — призна-
ется Женя. Игрой наших артис-
ток немецкое жюри осталось до-
вольно.

Главным призом для талант-
ливого дуэта стал не только дип-
лом лауреатов фестиваля, но в
первую очередь благодарность
и восхищенные отзывы самого
организатора — скрипача Луца
Лесковица.

Сейчас Евгения совершен-
ствует свое музыкальное мас-
терство и в скором времени пла-
нирует выступить в Зальцбурге
уже сольно.

Проверено временем

Выпускница детской школы искусств № 2 выступила на зальцбургской сцене
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8 марта исполнилось два года,
как нет с нами дорогого, любимого

мужа, отца, дедушки, участника
ликвидации аварии

на Чернобыльской АЭС

МАСЛЕННИКОВА
Сергея Александровича
Вечная тебе память.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем

Дети, родственники, друзья.

МИРОНОВЫХ
Нину Васильевну и Сергея Николаевича

с 40-летием совместной жизни!
Желаем паре молодой
Здоровья, счастья и тепла
И чтоб любовь и впредь цвела!

Поздравляем  дорогую мамочку, бабушку

Дети, внуки, правнуки.

ИСАЕВУ Нину Михайловну

с  юбилеем!
Не спрашивают, сколько лет, у женщины —
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них — застой и перемены.
А ты живешь, характером светла,
Пережила невзгоды и проблемы,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, родная, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

огласно документу работодатель, который отка-
зывается создавать рабочие места и брать на ра-
боту инвалидов, заплатит штраф от 5 до 10 тысяч
рублей. Закон ужесточает санкции за невыпол-

нение обязанности по трудоустройству инвалидов — созда-
нию или выделению рабочих мест для них в рамках уста-
новленной региональными властями квоты, а также за от-
каз в приеме на работу инвалида в пределах квоты.

Напоминаем, что Закон Челябинской области от 27 мар-
та 2003 г. № 143-ЗО «Об установлении квоты для приема на
работу инвалидов в Челябинской области» устанавливает,
что организациям, зарегистрированным и осуществляющим
свою деятельность на территории Челябинской области, не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, численность работников в которых составляет
более 100 человек, определена квота в размере 3% от сред-
несписочной численности работников.

Центр занятости населения города Миасса приглашает
работодателей к сотрудничеству по трудоустройству инва-
лидов в рамках утвержденной Постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 17 декабря 2012 г. № 670-П
«Областной целевой программы по стабилизации ситуации
на рынке труда Челябинской области на 2013 год». Служба
занятости готова возмещать затраты работодателям при обо-
рудовании (оснащении) рабочих мест и трудоустройстве на
них инвалидов, а также оказывать юридическую помощь по
вопросам занятости и трудового законодательства. Подроб-
ную информацию о работе программы вы можете узнать,
позвонив по телефону 53-69-90 в городской Центр занятос-
ти населения.

Пункт 3 статьи 25. Содействие работодателей в обеспе-
чении занятости населения (Закон РФ «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1,
ред. от 23.02.2013) звучит следующим образом:

С

Не отказывайте в работе инвалиду
Уважаемые работодатели!
26 февраля в «Российской газете» опубликован
Федеральный закон Российской Федерации
от 23 февраля 2013 г. № 11-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу квотирования
рабочих мест для инвалидов».

Работодатели обязаны ежемесячно предоставлять орга-
нам службы занятости:

— сведения о применении в отношении данного работо-
дателя процедур о несостоятельности (банкротстве), а так-
же информацию, необходимую для осуществления деятель-
ности по профессиональной реабилитации и содействию
занятости инвалидов (в ред. Федерального закона от
27.12.2009 № 367-ФЗ);

— информацию о наличии вакантных рабочих мест (дол-
жностей), созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов, включая ин-
формацию о локальных нормативных актах, содержащих
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для
приема на работу инвалидов.

Администрация центра занятости населения,
тел. 54-41-94.

Торги путем публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «Сборочный комплекс автомобильной тех-
ники»: лот № 1 — нежилое здание — заводоуправление,
общая площадь — 1313,27 м2, назначение: нежилое, этаж-
ность: 2, литер: А (Челябинская область, г. Миасс, ул. Про-
летарская, 1), проводимые на электронной площадке «Аук-
ционы Сибири» www.ausib.ru, не состоялись по причине
отсутствия заявок на участие.

Обращаться
по тел. 8-904-94-22-568.

!ПРОРАБА (МАСТЕРА)
общестроительных работ для работы в г. Трехгорный

Официальное трудоустройство,
полный соцпакет,

своевременная выплата ЗП.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу

ак известно, ин-
фаркты и инсуль-
ты являются глав-

ной причиной смерти в мире.
От них ежегодно умирает око-
ло 12 миллионов человек. Толь-
ко в России от сердечных па-
тологий страдают около 23
миллионов жителей, при этом
56% населения погибает от ос-
ложнений заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы —
инфарктов и инсультов.

Почему случаются инфар-
кты и инсульты и как можно
воспрепятствовать их появле-
нию? Какая категория граж-
дан находится в группе рис-
ка? Какие современные мето-
ды диагностики и лечения по-
могут сохранить главный дви-
гатель организма в рабочем
состоянии? На эти и многие
другие вопросы читателей
«ЮП» ответит заместитель
главного врача по медицинс-
кой части МБУЗ «Городская
больница № 3» г. Миасса Оль-
га Иосифовна Бушмакина.

С 4 ПО 18 МАРТА
ГАЗЕТА «ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА»

ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ,

посвященную вопросам лечения и
профилактики инфарктов и инсультов

Вопросы принимаются
в будни с 10:00 до 17:00
по телефону 8-951-79-68-
438, а также присылайте
их на электронный ящик
газеты mail@up74.ru.
Ответы на самые инте-

ресные и распространенные
вопросы мы опубликуем на
страницах «Южноуральской
панорамы».

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
на постоянную работу требуются:

"ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ-ЭЛЕКТРОНЩИК
Требования:
"высшее образование,
"опыт работы,
"умение программировать контроллеры и частотные преобразования
SIEMENS,
З/плата по результатам собеседования.

"СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Миасс, пр. Макеева, 38 (машгородок),

тел. 53-32-39.

Полный соцпакет.

Поздравляем

Ученики и родители 4 «Г» класса.

с 8 Марта!
В столь теплый день Восьмого марта
Сидим тихонько мы за партой,
Хотим цветы вам подарить,
От всей души благодарить!
Вокруг витает пусть любовь,
Мечты приходят к вам пусть вновь!
Учитель лучший вы на свете —
Вас очень-очень любят дети!

ИВАНОВУ Любовь Михайловну

К
ПРОДАЮ

!жилой каркас. дом в пос.
Динамо, за мостом, около леса
(26,9 кв. м, баня, погреб, под-
пол, навесной двор, сарайка,
огород 7 с., дров хватит на всю
зиму, есть все насаждения, газ
по огороду, печ. отопление,
колодец рядом) — 850 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-23-712.

!а/м «Хендай-Акцент»
(2008 г. в., АБС, кондицио-
нер, ГУР, ЭСП, обогрев зер-
кал, 5 ст. МКПП, тонировка,
магнитола Sony, резина R14,
летняя и зимняя, вся на ли-
тье) — 310 тыс. руб., торг. Тел.
8-904-304-67-79.

!гараж в ГСК-25 (27 кв. м,
погреб, см. яма). Тел. 8-919-
34-44-439, 57-44-36 или ул. Иль-
менская, 94-144.

!сад в к/с «Солнечный»
№ 33 (имеется большая дача,
низ — кирпич, верх — дере-
во). Тел. 8-982-32-35-268.

!!!!!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера

Тептярги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!две полутораспальные
кровати (дер., с матрацами,
б/у); стенку «Тургояк», б/у.
Все недорого. Тел. 8-908-07-
30-528, 57-38-72.

!сруб (4х3 м, сосна, руб-
лен в чашку, потолочные
балки, стропила). Тел. 8-908-
05-99-734, 8-952-50-73-976.

!компьютерный стол но-
вый, для школы — 2700 руб.
(в магазине — 3150 руб.).
Тел. 8-904-97-99-290.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Выве-
зу строительный мусок, а/м
«ЗИЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-919-12-22-358.

Следующий номер

«МР» выйдет

во вторник, 12 марта.

! а/м «ВАЗ-2101-07»,
«Волга», «Москвич» в лю-
бом сост. Расчет на месте,
вывезу сам, в любое вре-
мя. Тел. 8-951-11-23-234.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл.
плиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.


