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ЗАВТРА —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЖКХ

С конвейера — в роддом
В Миассе с рабочим визитом побывал Михаил Юревич

Миасский роддом, реконструкция которого велась более года, со дня на день распахнет свои двери для будущих мам.

Глава региона посетил
два машиностроительных
предприятия —
автомобильный завод «Урал»
и «Ивеко-АМТ», а также принял
участие в торжественном
открытии миасского роддома.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Группа компании
«Коммунальщик»
активно работает

с жильцами

/3 стр.

«Служба Заказчика»
в короткие сроки
улучшила качество
обслуживания
в разы
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ервым в списке у Михаила Юре-
вича значилось посещение ав-
томобильного завода «Урал».

Здесь для главы региона организовали вы-
ставку, на которой были представлены
около двух десятков грузовиков. Осмот-
рел губернатор гембу и главный конвей-
ер. Подводя итог, отметил, что предприя-
тию необходимо продолжать совершен-
ствовать и модернизировать свою продук-
цию. Положительно оценил, что на ураль-
ские грузовики устанавливаются короб-
ки и мосты собственного производства.

 «Ивеко-АМТ» в очередной раз произ-
вело на губернатора хорошее впечатление
(на этом предприятии глава региона уже
бывал). Он осмотрел производственные
площади, продукцию, выпускаемую на
предприятии — современные грузовики,
адаптированные к работе в сложных до-
рожных и климатических условиях, поси-
дел в кабине внедорожника и подытожил:
«Ивеко» сильно радует».

Следующим объектом, куда отпра-
вился Михаил Юревич, стал только что
отремонтированный межрайонный пе-
ринатальный центр. Глава региона и гла-
ва Миасского округа торжественно от-
крыли роддом, реконструкция которо-
го продолжалась более года, перерезав
традиционную красную ленточку.

Ремонт перинатального центра и его
оснащение губернатор оценил очень вы-
соко.

В центре, который рассчитан на три ты-
сячи родов в год, есть все необходимое для
беременных, рожениц и новорожденных:
комфортные палаты «Мать и дитя», про-
сторные операционные и родильные залы,
реанимационно-анестезиологическое от-
деление, где можно оказывать неотлож-
ную и экстренную помощь женщинам, на-
ходящимся в критических состояниях, а
также неонатальная реанимация, предназ-
наченная для выхаживания детей, родив-
шихся с низкой массой тела.

Операционные, реанимационные и ро-
дильные залы оснащены современной ме-
дицинской техникой, а также оборудова-
ны комплексами чистых помещений.

 — Открытие межрайонного перина-
тального центра — большой шаг вперед
для Миасса, — отметил Михаил Юревич.
— В родильном доме выполнен хороший,
качественный ремонт, помещения осна-
щены современным оборудованием на
все случаи жизни. Мне очень понрави-
лось.

По словам Игоря Войнова, есть за-
метные позитивные сдвиги и в решении
кадровой проблемы:

— На сегодняшний день укомплекто-
ванность гинекологической службы ме-
дицинским персоналом составляет 60%
(еще недавно было лишь 30%). Надеюсь,
что в ближайшем будущем этот вопрос
будет решен полностью. К нам поедут
рожать не только из горнозаводского
края, но и из Челябинска, потому что
созданы замечательные условия: не во
всех роддомах области имеется такое ос-
нащение. Полтора года шел ремонт это-
го объекта. Его открытие — результат
совместной работы областного прави-
тельства, администрации города, депута-
тов МГО. Спасибо подрядным органи-
зациям, на совесть выполнившим строи-
тельные и отделочные работы, оборудо-
вавшим роддом современнейшей меди-
цинской техникой. Особо хотел бы от-
метить Миасский завод медицинского
оборудования, поставивший в роддом
комплекс чистых помещений. Область
помогает тем, кто умеет работать. Ми-
асс это наглядно продемонстрировал.

Миасский роддом распахнет свои
двери для будущих мам со дня на день:
сейчас здесь идут последние приготов-
ления — санитарная очистка всех по-
мещений. Принимать в нем будут не
только миасских женщин, но и роже-
ниц из других населенных пунктов гор-
нозаводского края.

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания

и жилищно-коммунального
хозяйства!

Примите поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! Трудно
представить нашу современную жизнь
без вашего ежедневного труда. Благо-
устройство, исправность коммуника-
ций, стабильная работа предприятий
торговли, ателье, парикмахерских, ре-
монтных мастерских — вся ваша дея-
тельность направлена на благо жителей
Миасса. Работа в сфере потребительско-
го рынка и услуг требует самоотдачи,
терпения и умения ладить с людьми. От
вашей ответственности и доброжела-
тельности зависят условия нашей жиз-
ни, а значит, и настроение миасцев.
Спасибо вам, что не забываете об этом
и стараетесь сделать нашу жизнь еще
комфортнее!

От всего сердца желаем вам и вашим
близким здоровья, счастья и дальней-
ших успехов в вашем нелегком деле!

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

СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Строить еще больше
Губернатор на совещании с главами

городов и районов области поставил за-
дачу обеспечить рост объемов строи-
тельства жилья на каждой территории.

«Президентом поставлена задача уве-
личить количество жилья на душу насе-
ления. А у нас индустриальные города
практически не застраиваются, при том
что уровень заработной платы повыша-
ется у врачей, учителей, полицейских и
других слоев населения, — отметил гла-
ва региона. — Руководство муниципа-
литетов должно следить за стоимостью
квартир путем введения нового жилья.
В небольших городах, если стоимость
жилья будет превышать 35 тыс. рублей
за квадратный метр, это будет конкрет-
ная недоработка властей. 35 — предель-
ный уровень. Очень внимательно будем
смотреть за этим».

Михаил Юревич добавил, что при
многоэтажном строительстве необхо-
димо обратить внимание на то, чтобы
квартиры сдавались с полной отделкой.



Ольга ИСАЕВА

С

Пришли, чтобы работать!

Труд работников жилищно-коммунального
хозяйства таков, что если все сделано хорошо,
то он и не заметен. Когда в квартирах и домах
тепло, без перебоев течет из крана вода,
мало кто вспомнит тех, кто приложил
для этого немало усилий.
А между тем негативное мнение
жителей о работе
управляющей компании,
неприятие и недоверие, напротив,
изменить крайне сложно.
С такой проблемой столкнулась
новая команда ООО «Служба Заказчика»,
которой в наследство от прежнего руководства
достался неухоженный жилой фонд и огромное
количество жалоб. Однако управляющей
компании удалось в корне изменить ситуацию
и показать жителям конкретные результаты.
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ЗАВТРА —
ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ

 того момента, как управ-
ляющая компания ЗАО
«Служба Заказчика», ко-

торая в настоящее время обслужи-
вает дома, расположенные в посел-
ке Динамо и машгородке, была пе-
реименована в ООО (сентябрь 2012
года), началась колоссальная работа
по решению всех накопившихся
проблем, по выстраиванию взаимо-
отношений с населением. Конечно,
изменить все сразу невозможно, но
уже сейчас жители обслуживаемой
территории смогли ощутить реаль-
ные перемены к лучшему.

Беспрецедентные
суммы на ремонт

Новая команда, руководствуясь
принципом работы — лучше предот-
вращать аварийные ситуации, чем
устранять их последствия, сразу же
приступила не только к ремонту до-
мов, срочно нуждающихся в нем, но
и к плановым изменениям. На эти
нужды были израсходованы абсо-
лютно все средства. «Жилой фонд
ветшает, и такие работы жизненно
необходимы, ведь они позволяют
избежать аварийных ситуаций», —
поясняет генеральный директор
ООО «Служба Заказчика» Николай
Саушкин. В результате жители бо-
лее 50% обслуживаемой территории
увидели конкретные результаты.
Так, был осуществлен ремонт инже-
нерных сетей, полная или частичная
замена канализационных систем,
ремонт водоводов, во многих домах
были установлены евроокна в
подъездах. Собственники жилья ос-

ООО «Служба Заказчика» в короткие сроки
улучшило качество обслуживания в разы

тались довольны проделанной рабо-
той. Соответственно уменьшилось и
количество заявок от жильцов. Если
раньше в день поступало до 50 звон-
ков, то сейчас всего 8-10. В осталь-
ных домах в ближайшее время бу-
дут проведены планово-предупреди-
тельные работы.

Открыты
для каждого жителя

В составе управляющей компа-
нии находится отдел по работе с на-
селением, специалисты которого ра-
ботают с заявками жильцов, прово-
дят консультации по их правам и
обязанностям. Собственники всегда
знают, куда им звонить и приходить,
чтобы получить не пустые обеща-
ния, а ответы на любые волнующие
вопросы.

УК «Служба Заказчика» всегда
стремится к выполнению своих обя-
зательств. Так, в каждом из обслу-
живаемых домов были проведены
собрания с жильцами.

Кроме того, было изменено мес-
тонахождение офиса компании. Те-
перь он в прямом смысле стал ближе
к жителям обслуживаемой террито-
рии и находится в машгородке. Это
способствует доступности и откры-
тости предприятия.

По словам Николая Саушкина,
есть жильцы весьма грамотные в пла-
не жилищно-коммунального законо-
дательства, которые выступают с
дельными предложениями, и управ-
ляющая компания всегда прислуши-
вается к ним, так как в сфере ЖКХ
важна совместная работа.

Нацелены на успех
Стоит сказать, что в результате

проделанных ремонтно-восстанови-
тельных работ в рамках подготовки
к зимнему сезону УК «Служба Заказ-
чика» удалось избежать серьезных
проблем. Отключений тепла более
чем на 12 часов не происходило. Все
работы по устранению каких-либо
неполадок проводились оперативно.

В перспективе предприятие наме-
рено выделить еще больше времени
на подготовку к отопительному се-
зону, в частности должным образом
отремонтировать кровлю, а в летний
период — провести ремонт межпа-
нельных швов.

Словом, команда единомышлен-
ников полна новых планов, уверена
в завтрашнем дне и обладает доста-
точным опытом для решения любой
задачи, тем самым подтверждая, что
управляющая компания «Служба
Заказчика» работает прежде всего
на результат!

Адрес: г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 1а,
Тел. 54-57-10 (факс),

диспетчерская 28-49-22,
аварийная служба 53-02-62.

Сердечно поздравляю
работников сферы ЖКХ

с профессиональным праздником!
Желаю вам неиссякаемой энер-

гии, мира и стабильности, плодо-
творной работы, а также оптимиз-
ма и крепкого здоровья!

Н. САУШКИН,
руководитель
ООО «Служба Заказчика».
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Энергетики выбрали самых
красивых сотрудниц

Сотрудница ОАО «Эн-
Сер» стала финалисткой
VI Международного кон-
курса красоты «Мисс
Энергетика-2013».

Конкурс красоты сре-
ди сотрудниц предприя-
тий энергетической от-
расли в этом году состо-
ялся уже в шестой раз.
Его главным организато-
ром, как и прежде, выс-
тупил крупнейший от-
раслевой медиапортал
EnergyLand.info. Кон-
курс красоты проходил
заочно. По правилам участницы должны были выс-
лать свои лучшие фотографии с небольшим расска-
зом о себе на сайт конкурсной комиссии. Регистра-
ция и голосование продолжались с конца декабря
2012 по март 2013 года.

В конкурсе приняли участие более 100 представи-
тельниц энергетических компаний России и стран СНГ.
Помимо Миасса, конкурсантки представляли такие
города, как Киев, Витебск, Минск, Москва, Красно-
ярск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург,
Краснодар, Воркута, Мурманск, Ижевск, Тюмень,
Омск, Томск, Сургут и многие другие.

После долгого голосования и совещания компетен-
тного жюри титул «Мисс Энергетика-2013» получила
представительница Москвы, титул «Первая Вице-
Мисс» — представительница Санкт-Петербурга. И, на-
конец, титул «Вторая Вице-Мисс» завоевала предста-
вительница Миасса — оператор ОАО «ЭнСер» Галина
Вотинова.

Однако для миасцев это оказалась не единственная
награда. Абсолютной победительницей в номинации
«Энергичная мама» стала еще одна наша землячка —
Елена Арапова, начальник химического цеха ТЭЦ
ОАО «ЭнСер».

По условиям конкурса победители и финалисты
получат денежное вознаграждение, а их фото будут
размещены в отраслевом журнале, сообщает пресс-
служба ОАО «ЭнСер».

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Уважаемые жители города
и работники ЖКХ!

Каждое третье воскресенье марта в России отмеча-
ется День работника жилищно-коммунального хозяй-
ства. От души поздравляем коллег с профессиональ-
ным праздником!

ЖКХ — одна из немногих отраслей, где в первую
очередь важны опыт и мастерство каждого сотрудни-
ка. От качества их работы зависят не только комфорт,
благополучие, но, зачастую, также здоровье и даже
жизнь горожан.

Наши коллективы вносят свой посильный вклад в
общее дело городского хозяйства. Если в доме, обслу-
живаемом нашими организациями, безотказно рабо-
тают лифты, значит, мы свою миссию выполняем на
совесть.

Желаем своим коллегам безаварийного труда, ус-
пешного исполнения задуманного, а также крепко-
го здоровья, оптимизма, отличного весеннего на-
строения!

Коллективы предприятий
ООО «Коммунальщик-лифт» и ООО «Миасс-лифт».

Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

На ваших плечах лежит огромный груз ответ-
ственности за обеспечение нормальной жизнедея-
тельности всего Миасского городского округа. Нас
с вами объединяет общая цель — создать все усло-
вия для комфортного проживания каждого жителя
и благополучной работы социальных учреждений
города.

В первую очередь всем работникам ЖКХ хочу по-
желать безаварийности в работе! Успехов, счастья и
благополучия вам и вашим близким!

С. ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор ОАО «ЭнСер».



Бытовое обслуживание населения —
одна из важнейших сфер жизнеобеспечения,
ведь благодаря работникам этой сферы жизнь
становится комфортнее. Команда УК «Техком»
делает все возможное, для того чтобы жителям
обслуживаемых территорий было уютно,
чтобы квартиры и дома бесперебойно
снабжались светом, теплом и водой,
несмотря ни на какие обстоятельства.

Важней всего погода в доме
Управляющая компания «Техком» ставит во главу угла благо жильцов

Олег ИСТОМИН
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Н
а календаре — профес-
сиональный праздник
работников жилищно-

коммунального хозяйства. И это
замечательный повод поговорить
об успехах тех, кто ежедневно
выполняет значимую работу по
улучшению быта и оказанию не-
обходимых услуг.

Всегда в тонусе
Управляющая компания «Тех-

ком» еще достаточно молода по
сравнению с остальными миас-
скими УК. Она была создана в
ноябре 2010 года и на сегодняш-
ний день обслуживает 34 много-
квартирных дома в южной час-
ти города, районе мебельной
фабрики и является подрядной
организацией 18 многоквартир-
ных домов поселка Динамо. Ос-
новным видом деятельности
предприятия является содержа-
ние жилого фонда. Это целый
комплекс, включающий в себя
содержание (уборку) придомо-
вых территорий, уборку общего
имущества, техническое обслу-
живание коммуникаций и обо-
рудования, относящихся к обще-

му имуществу, аварийное обслу-
живание.

Работа с людьми
Не секрет, что деятельность

управляющих компаний подразу-
мевает тесное общение с людьми.
Жильцы приходят туда со свои-
ми проблемами и жалобами, зача-
стую с претензиями и негативом в
адрес компании. Профессиона-
лизм и уважительное отношение
к людям выручают сотрудников
УК «Техком» в таких ситуациях,
ведь они руководствуются прин-
ципом — житель всегда прав. Спе-
циалисты компании постоянно
проводят разъяснительную рабо-
ту с населением, помогая соб-
ственникам найти оптимальное
решение в организационных, фи-
нансовых и технических вопро-
сах. На сегодняшний день большое
внимание уделяется помощи жи-
телям в создании советов, совмес-
тно с которыми разрабатывают-
ся планы по обслуживанию домов.
И самая лучшая награда для УК
«Техком» — это благодарные от-
зывы жильцов, которых становит-
ся все больше.

Руки лишними
не бывают!

Сегодня в УК «Техком» трудят-
ся люди, способные успешно ре-
шать задачи по оказанию необхо-
димых горожанам услуг. Квали-
фицированный штат сотрудников
отличает трудолюбие и доброже-
лательное отношение к жителям.
Слаженно работает аварийная
бригада, которая своевременно
реагирует и оперативно устраня-
ет неполадки.

Выполняя большие объемы
работы, руководство компании
лично подключается к процессу.
Директор УК «Техком» Яков Ко-
лосков рассказывает, что в зим-
ний период, чтобы не допустить
аварийных ситуаций, сам брался
за работу по чистке крыш. «Ведь

руки и лопата лишними не быва-
ют», — поясняет он.

Решать проблемы
сообща

Подготовка к зиме всегда была
одним из проблемных вопросов
для жителей старой части города,
которые не один год жаловались
на холод и отсутствие горячей
воды в квартирах. Сейчас ситуа-
ция изменилась в лучшую сторо-
ну. УК «Техком» проделала комп-
лекс необходимых подготовитель-
ных работ. Была проведена реви-
зия запорной арматуры, устране-
на течь, утеплены подвальные
контуры. Однако тепло и ком-
форт в домах зависят не только
от действий управляющей компа-
нии, но и от работы других сете-

вых организаций. Лишь общими
усилиями можно добиться хоро-
ших результатов. Поэтому УК
«Техком» сотрудничает с постав-
щиками услуг. Так, совместно с
теплосетевой организацией была
проведена промывка и опрессов-
ка отопительных систем. Сейчас
на обслуживаемой территории
активно идут работы по устране-
нию наледей и сосулек.

Несмотря на то, что жилой
фонд очень старый, УК «Техком»
поддерживает его содержание на
должном уровне, реализует по-
ставленные цели по улучшению
условий проживания в много-
этажных домах, ставит перед со-
бой новые задачи и смотрит в бу-
дущее с оптимизмом.

Адрес: г. Миасс, ул. Ленина, 9.
Телефон 8 (3513) 57-82-29.

Часы работы:
понедельник-четверг

с 8:00 до 17:00,
пятница с 8:00 до 15:45,

обед с 12:00 до 12:45.

Часы личного приема:
среда с 15:00 до 17:00

по адресу: ул. Пионерская, 41.
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Поздравляю
всех работников

сферы ЖКХ
с Днем коммунальщика!
Искренне желаю вам плодо-

творной деятельности, успе-
хов в достижении поставлен-
ных целей, крепкого здоровья,
личного счастья, процветания
и благополучия!

Я. КОЛОСКОВ,
директор УК «Техком».

рофессиональный праздник —
это не только прекрасный повод
выразить благодарность тем, кто

обеспечивает комфорт в домах, сохраняет
их внешний вид и предоставляет качествен-
ные коммунальные услуги, но и узнать о до-
стижениях, принципах и основных направ-
лениях работы управляющей организации.

Для благополучия
и комфорта

Группа компании «Коммунальщик», в
которую входят предприятия «Коммуналь-

Рука об руку
Группа компании «Коммунальщик» активно работает с жильцами

Не секрет, что люди порой
испытывают массу неудобств,
пытаясь, к примеру,
разобраться, почему им
начислена та или иная сумма
за коммунальные услуги,
что было сделано в их домах,
или попросту принять участие
в планировании работ.
Сегодня благодаря
тесному сотрудничеству
с собственниками жилья
группа компании
«Коммунальщик» добивается
хороших результатов,
а жильцы в свою очередь
знают, чем живет их дом.

щик Плюс», «ЖКХ «Коммунальщик» и
«Коммунальщик-2», работающие в составе
УК «Урал-Сервис», обеспечивает эффектив-
ным управлением, обслуживанием и содер-
жанием жилой фонд многоквартирных до-
мов (МКД). Помимо прочего, на сегодняш-
ний день компания также занимается сто-
ронней ремонтно-строительной деятельно-
стью: выполняет муниципальные контрак-
ты, ведет частное строительство и многое
другое. Но первоочередная задача органи-
зации — создание и поддержание комму-
нальных благ в домах обслуживаемой тер-
ритории на высоком уровне. Компания при-

кладывает все усилия и профессиональные
знания, чтобы не допустить аварийных си-
туаций, чтобы жильцам всегда было тепло и
уютно в своих квартирах. Коллектив за годы
работы компании сложился стабильный, вы-
сокопрофессиональный. Инженерный со-
став, сантехники, электрики, плотники, ма-
ляры, дворники знают свою работу от и до.

Тариф индивидуальный
Обслуживаемые дома большей частью

работают по индивидуальному тарифу на
текущий ремонт и содержание жилья. Что
же это дает? Если раньше ЖЭК согласно го-
родскому тарифу проводил лишь те работы,
которые считал нужным для бесперебойной
работы инженерных систем МКД, то с при-
нятием индивидуального тарифа жильцы
сами определяют размер платы и то, на что
эти деньги пойдут. Это позволяет выполнить
достаточно большой объем работ в доме и,
что немаловажно, с согласия жильцов.

Давайте дружить
домами!

По Жилищному кодексу с 2003 года
собственниками МКД стали сами жильцы,
и все бремя ответственности по содержа-
нию внутридомовых инженерных сетей
легло на их плечи. Постепенно к жителям
пришло понимание того, что именно они
хозяева своего дома. Поэтому все чаще
сами жильцы стали сотрудничать с управ-
ляющей организацией. Они следят за хо-
дом работ, строят планы, выступают с пред-
ложениями. В результате каждый дом пре-
вращается в дом образцового быта. «Без

помощи и участия в деле жильцов этого
бы не удалось достичь. Ведь залогом пло-
дотворной работы является в первую оче-
редь понимание и хорошие отношения с
собственниками», — подчеркнул замести-
тель директора «ЖКХ «Коммунальщик»
Дмитрий Шубенкин.

Зачастую жители просто не знают, ка-
кие работы ведутся в домах и на что тра-
тятся средства. Этого нельзя сказать о соб-
ственниках МКД, обслуживаемых группой
компании «Коммунальщик». Свою работу
управляющая компания строит по принци-
пу тесного взаимодействия с инициативны-
ми группами домов или старшими по до-
мам. Вместе с ними составляются и согла-
совываются планы текущего ремонта, еже-
годно предоставляется отчет о выполнении
работ, в который включены лишь те рабо-
ты, которые принял старший по дому.

Также все спорные вопросы жители
могут решить, обратившись напрямую к
руководству компании, которое всегда
настроено на диалог и готово сделать все,
чтобы в домах было комфортно, а дворы
радовали глаз.

Ольга ИСАЕВА

Поздравляем всех коммунальщиков
с профессиональным праздником!
Желаем терпения и работоспособно-

сти! Пусть хорошее настроение всегда
помогает решать самые сложные зада-
чи, а крепкое здоровье никогда не под-
водит! Добра и счастья вашим семьям!

Руководство группы
компании «Коммунальщик».

П
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подрядовой Анастасией Нико-

лаевной (Челяб. обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 86-40, эл. почта:
3005@inbox.ru, квалификационный аттестат № 74-11-208 от
21.03.2011 г., конт. телефон 8-951-79-23-566) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 74:34:2404001:42, рас-
положенного по адресу: г. Миасс, с. Черновское, ул. Кар-
ла Маркса, 52-15, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного уча-
стка.

Заказчиком кадастровых работ является Субботин
А. С., проживающий по адресу: г. Миасс, ул. Свиридова,
137, контактный телефон 8-951-78-62-012.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73 28 марта 2013 г.
в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Пав-
лова, 40-73.

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 1 апре-
ля 2013 г. по 1 мая 2013 г. по адресу: г. Миасс, ул. Акаде-
мика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
г. Миасс, с. Черновское, ул. Карла Маркса, 52а (кадаст-
ровый номер 74:34:2404001:43).

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Ва-

лерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 21а, тел. 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru)
в отношении земельного участка 74:34:1900045:10, рас-
положенного по адресу: г. Миасс, ул. Киселева, 6, выпол-
няются кад. работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчик кад. работ — Габри-
эль Людмила Николаевна (г. Миасс, ул. Киселева, 6, тел.
8-951-80-67-733).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 19.04.2013 г. в
10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 13.03.2013 г. по 19.04.2013 г.
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
г. Миасс, ул. Киселева, 8 (кад. № 74:34:1900045:11).

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

КОРРЕКТОР.

«МИАССКОМУ РАБОЧЕМУ»

Тел. 57-26-55

на постоянную работу требуется

ак известно, ин-
фаркты и ин-
сульты являются
главной причи-

ной смерти в мире. От них
ежегодно умирает около 12
миллионов человек. Только в
России от сердечных патоло-
гий страдают около 23 милли-
онов жителей, при этом 56%
населения погибает от ослож-
нений заболеваний сердечно-
сосудистой системы — ин-
фарктов 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».

ПРОДАЮ

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

!сад в р-не машгородка
(кирп. домик, расположен
на центральной улице, от ос-
тановки 50 м, маршрутки —
через каждые 8 мин.). Тел.
8-951-77-02-400.

!!!!!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

!!!!!колеса (резина «Барум
Бриллантис 2», R14, 175/65)
на литых дисках «Скад Ал-
маз» (R14 ET45 5,5J 4х100).
Все почти новое. Цена —
10 т. р. Тел. 8-904-30-46-779.

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

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

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-

К

8 (3513) 55-82-35, приемная,

8-912-80-34-364, гл. зоотехник,
эл. почта: sergeeva_lv@inbox.ru.

!ГЛАВНОГО ВЕТВРАЧА
(высшее образование, опыт работы)

!ЗООВЕТСПЕЦИАЛИСТОВ
(техническое образование, опыт работы)

Официальное
трудоустройство.
Полный соцпакет.
Заработная плата
своевременная.

СХПК «ЧЕРНОВСКОЙ»
приглашает на работу

"

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

КУПЛЮ

бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусок, а/м
«ЗИЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-919-12-22-358.


