
Цена свободная СУББОТА,    6 июля 2013 года,    № 76 (16984) www.miasskiy.ru

По порядку — рассчитай
Узнать примерный размер своей будущей пенсии
теперь может каждый

Новая формула будет применяться только при расчете страховой части пенсии и не ранее 2015 года.

На сайтах Пенсионного фонда
и Министерства труда
и соцзащиты появился новый
интернет-сервис
«Пенсионный калькулятор».
С его помощью любой
работающий человек
может узнать,
какой будет его пенсия.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Супругам
Куликовым

нравится быть
многодетными
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Виктор Корман
получил
высокую награду
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Нина АВЕРЬЯНОВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

П
о информации специалистов,
расчет трудовой пенсии по ста-
рости с помощью электронно-

го калькулятора условный. И тем не менее
узнать, что ждет в будущем, интересно
каждому.

Итак, чтобы воспользо-
ваться сервисом, необходимо
ответить на ряд вопросов о
своем возрасте, поле, количе-
стве лет, посвященных воин-
ской службе и уходу за ре-
бенком (в это время человек
не получает зарплату, отчис-
ления в ПФР производит государство, но пе-
риоды учитываются при расчете пенсии.)

Далее, сколько лет будущий пенсионер
планирует работать от начала трудовой
деятельности до достижения пенсионного
возраста и какое время готов посвятить
работе после пенсии?

Также необходимо указать тариф, по
которому формируются пенсионные на-
копления (для граждан 1966 года рождения
и старше тариф 0%, для лиц от 1967 года
рождения и моложе либо 2%, либо 6%).
Кстати, выбор тарифа необ-
ходимо будет сделать до кон-
ца нынешнего года. От его
величины зависит размер и
накопительной, и страховой
части.

Самое последнее, что
надо указать, — это годо-
вую зарплату, а точнее
средний официальный заработок за всю
трудовую биографию. Подсчитать его
самостоятельно сложно, поэтому мож-
но ввести нынешнюю зарплату, но рас-
чет в этом случае будет несколько за-

вышен. После нажатия окна
«Рассчитать» пенсионный
калькулятор «автоматом»
просчитывает пенсию в двух
вариантах: по нормам, дей-
ствующим сегодня, и по но-
вой пенсионной формуле,
предложенной Минтрудом,
которая в случае принятия

начнет работать с января 2015 года. По
новой формуле пенсия выше. Например,
при стаже 40 лет и зарплате 20 тысяч
рублей калькулятор рассчитал пенсию
более 15 тысяч рублей по новой систе-
ме и более 12 тысяч — по существую-
щим правилам.

Есть одно «но». Электронный счет-
чик не предназначен для расчета пен-
сии нынешних пенсионеров, военных,
тех, кому до выхода на заслуженный от-
дых осталось менее трех лет, индивиду-

альных предпринимателей,
работников вредных и опас-
ных производств. У назван-
ных категорий свои нюансы
трудовой биографии, кото-
рые нельзя учесть в общей
программе.

Плюсы в предлагаемой
Минтрудом системе опре-

деленно есть. Во-первых, берется в
расчет трудовой стаж и количество
отработанных лет после пенсии. Тру-
довой вклад работника оценят с помо-
щью коэффициентов, которые будут
возрастать за каждый отработанный
после наступления пенсионного воз-
раста год.

В целом же предполагают, что тру-
довая пенсия будет также состоять из
двух частей: страховой и накопитель-
ной. Новая формула будет применять-
ся только при расчете страховой пен-
сии, накопительная же часть будет фор-
мироваться как и раньше.

При стаже 40 лет
и зарплате
20 тысяч рублей
размер пенсии
по новой системе
составит
15 тысяч рублей

Пенсионный
калькулятор
позволяет
примерно
рассчитать
свою будущую
пенсию

РАССЧИТАТЬ ПРОСТО

Интернет-сервис «Пенсионный каль-
кулятор» размещен на сайтах:
www.pfrf.ru и www.rosmintrud.ru.

Останемся без воды
Для проведения ремонтных работ на

сутки будет остановлена подача воды
в некоторых районах Миасса.

В связи с необходимостью проведе-
ния ремонтных работ на объектах во-
дозабора Иремельского водохранили-
ща ОАО «Миассводоканал» планирует
9 июля отключение подачи воды от ука-
занного источника.

Без холодной воды остаются централь-
ная часть города, поселок Восточный,
промзона северной части Миасса, стар-
город. В п. Строителей отключение про-
длится с вечера 8 июля до утра 10 июля.
Возможны перебои с холодной водой и в
машгородке. В поселке Мебельный на
сутки запланировано отключение холод-
ного и горячего водоснабжения.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас
с Днем семьи,

любви и верности!
Забота друг о друге, взаимная

любовь и уважение — традицион-
ные семейные ценности, которые
присущи всем народам нашей мно-
гонациональной области.

Сегодня мы вновь осознаем их
непреходящую ценность и жиз-
ненную необходимость. Ведь се-
мья, в которой царят согласие, лю-
бовь и взаимопонимание, общими
усилиями всегда сможет справить-
ся с любыми трудностями.

Желаю каждой южноуральс-
кой семье благополучия, успехов
и счастья!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор
Челябинской области.

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ЛЮБВИ,
СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

Субсидии — на детсады
Детсады области в 2013 г. примут на 8

тысяч дошколят больше, чем в прошлом.

В Челябинской области, как и во всей
стране, дан старт проекту модернизации
региональных систем дошкольного об-
разования. Распоряжение о распределе-
нии субсидий на эти цели на днях подпи-
сано Правительством Российской Феде-
рации. В рамках проекта в регионе пла-
нируется открыть максимальное коли-
чество дополнительных мест, чтобы к
2016 году каждый ребенок от 3 до 7 лет
получил возможность посещать детский
сад. Такую задачу поставил губернатор
Челябинской области Михаил Юревич.



Через годы,
через расстояния…

АЗ «Урал» отмечает день выпуска первого автомобиля

Градообразующее
предприятие Миасса
празднует 69-ю
годовщину со дня выпуска
первенца — легендарного
грузовика «ЗиС-5».
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Уважаемые работники и ветераны
автомобильного завода «Урал»!
От всей души поздравляем вас

с днем выпуска первого автомобиля!
69 лет назад, 8 июля 1944 года, с конвейера АЗ «Урал»

сошел первый уральский автомобиль «ЗиС-5В». В су-
ровые военные годы легендарный «Захар» был надеж-
ным помощником на передовой и в тылу, а после рабо-
тал на восстановление страны, помогал покорять це-
лину, развивать территории Урала, Сибири и Казах-
стана. Сегодня автомобили марки «Урал» по праву яв-
ляются визитной карточкой машиностроения Челя-
бинской области и всей России.

За прошедшие годы в жизни градообразующего
предприятия были и достижения, и сложные периоды,
но высокая ответственность за свою работу и профес-
сионализм не покидали работников завода никогда.
Желаем коллективу автомобильного завода «Урал» со-
хранять и приумножать свои «боевые» традиции, не
сбавлять темпов развития, а всем заводчанам — счас-
тья, крепкого здоровья и благополучия!

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

Дорогие ветераны труда, автозаводцы
и жители города!

Поздравляю вас с нашим общим праздником —
69-летием со дня выпуска первого автомобиля!

Ничто так не объединяет нас, как этот праздник!
Этот день сближает все поколения автозаводчан: и ве-
теранов, чьими силами создавался и развивался завод,
и молодых автомобилестроителей, которым только
предстоит принять эстафету знаний и опыта. Это праз-
дник всех работающих сегодня преданных делу и тру-
ду автомобилестроителей.

Грузовик — военный труженик «ЗиС-5В» был таким
же незаменимым участником военных действий, как ав-
томаты ППШ, танки Т-34. На его счету тысячи спасен-
ных жизней, миллионы тонн перевезенных грузов. С
этого автомобиля началась история целой плеяды высо-
кокачественной техники, выпускаемой автомобильным
заводом «Урал». Постоянно меняется и совершенствует-
ся облик уральских внедорожников, но неизменным ос-
тается лишь одно — сплоченность автозаводцев.

Спасибо вам за ваш вклад в развитие предприятия,
от всей души желаю вам здоровья, благополучия и но-
вых трудовых свершений!

В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат ЗСО,
почетный гражданин города Миасса.

Рождение «ЗиСа»
В 1944 году правительство стра-

ны приняло решение об организации
в Миассе  автомобильного завода. И
уже 8 июля 1944 года первый уральс-
кий грузовик «ЗиС-5» увидел свет.
Автомобиль «коснулся передними
колесами площадки,
спрыгнул с рельсов  и
пошел в ворота...
Кто-то плакал, кто-
то смеялся, и все тя-
нулись к автомоби-
лю, ибо каждый ви-
дел в этом грузовике долю своего
труда», — так описал  очевидец пуск
первой машины.

Первенца с номером 0001 из про-
ходной вывел слесарь-водитель
Уральского автозавода Дмитрий
Фролович Колесов.  Его имя сегодня
носит одна из улиц города.

20 июля первая партия грузови-
ков уже была отправлена на фронт,

а 30 сентября с конвейера сошел ты-
сячный автомобиль. За годы войны
было собрано несколько тысяч гру-
зовиков.

В послевоенные годы Уральский
автозавод освоил выпуск машин, не-
обходимых народному хозяйству
страны (покорительница целины
«Эмка» — «УралЗиС-355М» и др. ав-
томобили).

Завод сегодня
АЗ «Урал» сейчас удерживает

примерно 40% отечественного рын-
ка, выпускает около 900 различных

опций и комплектаций
грузовиков: вахтовые
автобусы, подъемные
краны, автоцистерны,
топливозаправщики,
пожарные автомобили,
ремонтные мастерс-

кие, агрегаты для нефтегазового и ле-
сопромышленного комплекса, гор-
ной промышленности и коммуналь-
ного хозяйства.

Особенностью «Ура-
лов» является высокая
проходимость по без-
дорожью, большая гру-
зоподъемность, надеж-
ность и простота в тех-

ническом обслу-
живании.

Только Евро-4
С этого года автозавод

«Урал» полностью перешел
на производство автомобилей

с двигателями 4-го экологичес-
кого класса для российского

коммерческого  рынка. С се-
редины 2012 года на

серийные маши-
ны устанавлива-
ется двигатель но-

вого поколения ЯМЗ-536 «Евро-4»,
мощностью 240-312 л. с., а с января
нынешнего — модернизированный
двигатель ЯМЗ-6565 «Евро-4», мощ-
ностью 230-300 л. с. Оба — произ-
водства Ярославского моторного за-
вода.

На пути к новому
Клиенты предъявляют высокие

требования к продукции, поэтому
конструкторы постоянно работают
над обновлением модельного ряда
автомобилей и их модернизацией.

За 2012 и 2013 годы автозавод
представил  несколько перспектив-
ных моделей грузовиков:

— Новый защищенный автомо-
биль «Урал» «Тайфун» — армейский
грузовик нового поколения с обес-
печением усиленной защиты экипа-
жа, груза, узлов и агрегатов от пуль
стрелкового оружия и уникальной
противоминной защитой, в котором

реализован ряд новатор-
ских конструкторских
решений.

«Тайфун» заслужил
высокую оценку отече-
ственных и зарубежных
экспертов сразу на двух
международных сало-
нах вооружений и

средств обеспечения безопасности
— «Евросатори-2012» в Париже и
«Комплексная безопасность-2012» в
Москве.

— Вахтовый автобус «Урал-32552-
3013-79» (4х4)  с усовершенствован-
ным кузовом-фургоном для перевоз-
ки пассажиров и вахтовых бригад по
всем видам  местности. Автобус впер-
вые экспонировался на международ-
ном форуме «Строительная техника
и технологии-2013» в Москве.

Пресс-служба АЗ «Урал».

Всего автозавод
выпустил
на дороги страны
1 млн  393 тысячи
688  автомобилей

Сегодня
на заводе
изготавливается
около 900
различных
комплектаций
«Уралов»

Генеральный директор  АЗ «Урал» Виктор Корман
Указом Президента РФ награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Высокую награду руководителю автозавода вручил
губернатор Челябинской области Михаил Юревич на
церемонии  награждения выдающихся южноуральцев за
заслуги в различных сферах деятельности.

Виктор Корман внес огромный вклад в развитие
АЗ «Урал». Свою профессиональную деятельность на
предприятии начал в 1963 году, пройдя путь от инже-
нера-конструктора до главы предприятия.

Он отметил, что полученная награда — это знак при-
знания заслуг славного трудового коллектива автоза-
вода «Урал», который на протяжении многих лет де-
монстрирует постоянные улучшения в своей работе.
Также подчеркнул,что завод признан одним из эффек-
тивных предприятий машиностроения России и авто-
заводчанам  предстоит сделать еще много полезного для
России, для Челябинской области, для  родного города.

Всего награды получили девять южноуральцев.

За заслуги перед Отечеством

Награды — лучшим
В рамках празднования на АЗ «Урал» проходит це-

лый ряд торжественных мероприятий и акций.
В честь праздника за многолетний добросовес-

тный труд будут отмечены 355 автозаводчан. Им
вручат Почетные знаки за победу в смотре проф-
мастерства «Профессионалы «Урала», знаки  «Ве-
теран  «УралАЗ». Фотографии лучших работников
будут помещены  на стенды почета подразделений
и автозаводскую аллею почета.

НА  ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВЫПУСКА
ПЕРВОГО УРАЛЬСКОГО АВТОМОБИЛЯ



Спросите тысячу человек,
что такое любовь, —
и получите тысячу разных
ответов: и «вздохи
на скамейке»,
и «прогулки при луне»,
и «вкусные борщи»,
и «единство взглядов»,
и «взаимное притяжение».
А для супругов Куликовых
любовь — это,
в первую очередь, дети,
ради которых
(и во имя которых)
папа с мамой живут
на свете.

Семь «я» в семье
Куликовых

Послезавтра Россия отметит день семьи, любви и верности

Суббота№ 76 (16984) 6 июля 2013 года 3

Наталья КОРЧАГИНА

Дорогие жители машгородка!
Уважаемые миасцы!

В этом году один из красивейших
районов Миасса — машгородок —

празднует свой 54-й день рождения!
Городок ракетостроителей, изобретателей и ра-

ционализаторов воплотил в себе самые смелые за-
мыслы его создателей и по праву считается гордос-
тью нашего округа. Самый молодой район Миасса
стал по-настоящему родным для многих талантли-
вых специалистов, связавших свою жизнь с городом
и делом, у истоков которого стоял академик Виктор
Петрович Макеев.

Желаем машгородку дальнейшего развития, а его
жителям — здоровья, оптимизма, мира и процвета-
ния!

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

Дорогие миасцы!
Уважаемые жители машгородка!

7 июля машгородок празднует 54-ю годовщину со
дня своего основания. Все эти годы он был и остает-
ся одним из красивейших районов нашего города.
Городок ракетостроителей привнес в историю Ми-
асса свою уникальность, гармонию, богатые интел-
лектуальные и культурные традиции. С ним связана
многолетняя творческая биография работников Го-
сударственного ракетного центра, у истоков кото-
рого стоял академик Виктор Петрович Макеев, дру-
гих предприятий северной части Миасса, связавших
свою судьбу с обеспечением стратегического ядер-
ного паритета России.

От всей души поздравляю машгородовцев и всех ми-
асцев с этим замечательным праздником! Желаю доб-
рого здоровья, счастья и благополучия!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор —
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Дорогие жители машгородка!
От всей души поздравляю вас

с днем рождения района!
Более полувека назад никто не мог себе предста-

вить, что на месте прежней пустоши вырастет такой
живописный район. Многие дома строились руками
самих жителей, постепенно появлялись аллеи и парки.
54 года — сравнительно небольшой срок для исто-
рического пути. Однако за это время машгородок
значительно расширил свои границы, став одним из
самых благоустроенных и уютных районов нашего
города.

Известен машгородок также своими жителями: вы-
сококвалифицированные конструкторы, инженеры и
рабочие трудятся на главных предприятиях Миасса на
благо города, отрасли и страны.

Искренне желаю машгородку стабильности и
процветания, а всем его жителям — крепкого здо-
ровья, успехов, благополучия и уверенности в зав-
трашнем дне!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Уважаемые жители машгородка!
В эти июльские дни городку исполняется 54 года

со дня его образования. Уже подрастает третье поко-
ление его жителей, ставших коренными уральцами.
Поздравляю все поколения жителей машгородка с
праздником! Желаю всем здоровья, благополучия и
успехов! Будем беречь и украшать машгородок в па-
мять о тех, кто его основал, строил, озеленял и тру-
дился на его предприятиях!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».

Любимцы
и помощники

Их, детей, у Куликовых пятеро.
Старшие, 25-летняя Юля и 29-летний
Максим, уже оперились и вылетели
из гнезда, строят судьбу самостоя-
тельно. Зато трое младшеньких —
любимцы родителей и их вер-
ные помощники.

Самая маленькая — шести-
летка Настя,
«пацанка и
суперребе-
нок», как
ласково на-
зывает ее мама
Татьяна. Почему
«супер»?

— Да она ничего
не боится! — отве-
чает Татьяна, буд-
то даже сама удив-
ляясь дочкиной
смелости. — Ни
червяков, ни пау-
ков, ни темноты, ни
страшных сказок.
Ездит на лошади, мо-
жет подоить козу,
живо интересуется ма-
тематикой, хотя в шко-
лу еще не ходит.

Ване — 10 лет, и о
нем мама отзывается с
большим уважением:

— Ванечка у нас интел-
лигент, послушный, вежливый, лас-
ковый. И еще — главный мой помощ-
ник: в отсутствие мамы может на-
крыть стол, приготовить ужин и по-
кормить младшую се-
стренку. Ходит на
рыбалку, удочки сла-
дил сам. На прошлой
неделе карпов при-
нес, а в общем-то, без
рыбы никогда не воз-
вращается. Ловко
жарит блины, в про-
шлом году подарил бабушке на день
рождения самолично испеченный
пирог!..

15-летняя Даша, по словам Тать-
яны, прекрасная нянька (вынянчи-
ла Ваню и Настю, а теперь с удо-
вольствием возится с соседскими
малышами), неплохо вышивает,
доит козу и корову, печет торты —
и даже многослойный «Наполеон»
ей по плечу!..

Сорванцам
всегда
что-то надо

Почему Настя, Ваня и Даша та-
кие жизнерадостные, общительные,
здоровенькие, ловкие, трудолюби-

Для Куликовых
любовь — это,
в первую очередь,
дети, ради
которых (и во имя
которых) они
и живут на свете

ЗАВТРА — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
МАШГОРОДКА

В номере «МР» от 29 июня в материале «Защищай-
ся, студент!» были неправильно указаны инициалы
доцента кафедры «Двигатели ракетных аппаратов»
аэрокосмического факультета ЮУрГУ, кандидата тех-
нических наук Б. Г. Дегтяря. Приносим Б. Г. Дегтярю
свои извинения.

вые?.. Возможно, потому, что
все трое появились на свет не в
казенной больничной палате,
а дома, на родном диване, и
первые руки, тепло которых

ощутили новорожденные,
были руками… папы.

 Да-да, именно так все и
было! Напуганная родами

Максима и Юли, которые по
вине медиков прошли не

совсем благополучно,
мама Таня, забере-

менев в очеред-
ной раз, твердо
заявила мужу:

«Как хочешь, а я
больше в роддом ни ногой!»

И муж согласился с суп-
ругой.

В это трудно поверить,
но все дети, родившиеся с

помощью папы и при пол-
ном спокойствии мамы, раз-

вивались быстро, ничем не бо-
лели, не доставляли (и не достав-

ляют сейчас) родителям никаких
хлопот.

— Дети для нас всегда на пер-
вом месте, — признается Татья-
на. — Себе можем отказать в
чем-то, а им — никогда. Мо-
жет, потому мы материальным

достатком не изба-
лованы?.. Что зара-
ботали, то и истрати-
ли. А сорванцам всегда
что-то надо — то шо-
коладку, то штаны,
то — срочно! —
пистолет пона-
добился…

И мама
заливается счастли-
вым смехом. А вслед
за ней хохочут ее
сероглазые ребя-
тишки.

Каждому —
по яблоньке

12 лет назад Кулико-
вы жили в машгородке
на съемной квартире.
Когда на свет появился
третий ребенок (Даша),
родители призадумались:
как содержать большую
семью?.. Именно в этот пе-
риод папа лишился работы и, пос-
ле двухнедельного вынужденного

сидения на ква-
шеной капусте
и вареной кар-
тошке, пришло
неожиданное
решение —

купить дом в
д е р е в н е .

Продали
сад и га-
раж, ба-
бушки-

дедушки
помогли деньгами, и — вот он, за-
ветный домик в Тургояке, пусть не-
большой, пусть не новый (140 лет в
обед!), но свой.

Со временем Куликовы обзаве-
лись курами, утками, козами, сви-
ньями, коровой, лошадью. Сегод-
ня Татьяна легко управляется с
большим хозяйством. Молоко,
сметана, творог, мясо, яйца в доме
не переводятся, а значит, все сыты
и довольны. Ухожен и земельный
участок, где есть солидный огород,
а главное — сад, в котором у каж-

дого члена семьи, включая
папу с мамой, своя яб-
лонька. А у Вани еще
и березка!

Будем
рожать!

На будущий год
Александр и Тать-
яна отметят 20-ле-
тие совместной
жизни — жизни, в
которой было не-
мало трудностей.
Но, в отличие от
тех супружеских
пар, кто не выдер-
живает столкно-
вений с бытовыми
проблемами, Кули-

ковы от пережи-
тых сложностей

только еще больше
сплотились. Быть

многодетными им
нравится — в боль-
шой семье всегда не
скучно!

— Я всегда знала,
что у меня будет мно-

го детей, — говорит Та-
тьяна. — И если Бог даст нам

еще кого-то, обязательно будем
рожать!
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На 77-м году после про-
должительной болезни
ушел из жизни ветеран
спорта, известный футбо-
лист

ШВАРЦ
Эрнест Моисеевич.

МКУ «Управление по
физической культуре,
спорту, туризму» и cовет
ветеранов спорта выра-
жают свои соболезнова-
ния родным и близким.

13.07.2013 г. в 10:00
в здании ДОСААФ

состоится

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
СОБРАНИЕ

ЧЛЕНОВ ГПК-18.
Повестка дня —

утверждение членских
взносов на 2013 год.

Явка обязательна.

Правление ГПК-18.

Коллектив ООО «УККХ
«Рассвет-Энерго» глубо-
ко скорбит по случаю без-
временной смерти

БОНДАРЕНКО
Светланы Анатольевны

и выражает соболезнова-
ния родным и близким.

В связи с изменением нумерации решений, приня-
тых на пятьдесят первой сессии Собрания депутатов
Миасского городского округа от 28.06.2013 г. и опубли-
кованных в газете «Миасский рабочий» от 29.06.2013 г.,
номера следует читать следующим образом:

1) «Решение № 5» вместо № 3;
2) «Решение № 10» вместо № 7;
3) «Решение № 12» вместо № 9.
В Решении № 3, опубликованном в газете «Миас-

ский рабочий» от 29.06.2013 г., добавить пункт № 2:
«Настоящее решение опубликовать в газете «Миас-
ский рабочий».

Миасской станции переливания крови

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ

всех групп крови.
Обращаться: пр. Автозаводцев, 36,

с 8:00 до 11:30.
Телефон для справок 57-07-95.

тел. 52-71-50 (факс), 8-951-113-7601,

пр. Макеева, 38 (конечная остановка машгородка).

Резюме отправлять по факсу
или е-mail: irinkamiass@mail.ru.

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
срочно требуются на конкурсной основе:

! НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-
      ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ПТО)

! ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-
      ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ПТО)

Требования:
!высшее (специальное) строительное образование
!опыт работы в строительной отрасли
в аналогичных должностях не менее 3-х лет
!знание ПК
!инициативность, коммуникабельность, энергичность,
минимальные знания в монтаже металлоконструкции
(наличие автомобиля и навыки управления
им приветствуются)

З/плата по результатам собеседования, полный соцпакет.

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
требуется

! СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
      ПО РЕМОНТУ ШТАМПОВ

тел. 8-902-860-8267, пр. Макеева, 38, машгородок

Полный соцпакет.

депутат
округа № 6

16:00-
17:30

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия» в июле 2013 г.

по адресу: г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Запись по телефону 55-35-43.

09.07.13

10.07.13

11.07.13

16.07.13

17.07.13

18.07.13

23.07.13

24.07.13

25.07.13

25.07.13

Воронин

Павел Юрьевич

Комиссарова

Алевтина Михайловна

Берсенев

Андрей Юрьевич

Несчастный

Евгений Вячеславович

Тонких

Григорий Михайлович

Галимов

Эльдар Таипович

Башлыков

Константин Васильевич

Понамарев

Сергей Александрович

Федоров

Сергей Александрович

Биушкин

Олег Валерьевич

15:30-
17:30

депутат
округа № 13

15:30 -
17:30

16:00-
17:30

депутат
округа № 11

16:00-
17:30

депутат
округа № 12

15:30-
17:30

депутат
округа № 16

16:00-
17:30

депутат
округа № 10

депутат
округа № 18

депутат
округа № 14

депутат
ЗСО ЧО

15:30-
17:30

Cесюнин

Сергей Анатольевич

03.07.13 руководитель
исполкома ММО
Партии «Единая
Россия»

15:30-
17:30

15:30-
17:30

МИАССКОМУ ФИЛИАЛУ
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

требуются

!КИОСКЕРЫ в районе машгородка, автозавода,
  пос. Динамо

ТРЕБОВАНИЯ: без в/п, опыт в торговле

                    приветствуется.

Обращаться по тел. 55-08-12, 8-922-63-43-665,
с 9:00 до 16:00, в рабочие дни

Официальное трудоустройство, соцпакет.

#а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», ино-
марки, а также кузова и др.
металлолом. Тел. 8-952-51-
34-722.
#старые холодильники;

стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.
#б/у холодильники; стир.

машины; плиты и другой
лом. Дорого. Тел. 8-908-04-
04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

#каркасно-насыпной дом
в пос. Динамо, за мостом (27
кв. м, печное отопление,
очень теплый, жилой, есть
погреб, стайки, навесной
двор, 7 соток земли, все на-
саждения, газ по огороду,
колодец рядом, частично с
мебелью) — 800 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-950-72-23-712.
#4-комн. кв-ру ул. пл.

на ул. Ак. Павлова, 33, на-
против вокзала, «Титани-
ка», (5/9-эт., заст. балкон,
кабельное ТВ, евроокна,
счетчики на  х/г воду и
отопление, собственник).
Тел. 8-908-06-92-401.
#уч-ки в дачном поселке

на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-
52-20-314.
#ультразвуковой увлаж-

нитель воздуха. Тел. 53-54-
13, 8-982-32-37-569.
#дрова; песок (речной,

строительный); отсев; ще-

Руководители и коллек-
тив ООО «ЖЭК» выража-
ют соболезнование род-
ным и близким в связи с
преждевременной смер-
тью

НИКОЛАЕВОЙ
Ирины Викторовны

бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусор а/м
ЗиЛ-130, УАЗ, «Мазда». Тел.
8-919-12-22-358.
#дрова березовые (пиле-

ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

В отделе МВД России по г. Миассу с 28.05.2013 года про-
водятся мероприятия, направленные на обеспечение об-
щественной безопасности в период летнего курортного
сезона 2013 года.

На территории Миасского городского округа функциони-
рует семь загородных детских оздоровительных лагерей, в ко-
торых организован отдых несовершеннолетних. Всего за лето
планируется заезд 3142 подростков. Кроме того, в образова-
тельных учреждениях организованы лагеря дневного пребы-
вания, планируется, что лагеря будут посещать 4452 ребенка.

В связи с тем, что в летний период времени несовершен-
нолетние будут больше времени проводить со своими ровес-
никами, отдел МВД России по г. Миассу обращается к роди-
телям и персоналу детских лагерей с убедительной просьбой
повысить контроль за поведением детей и их имуществом с
целью предупреждения роста детской преступности и пре-
сечения преступлений в отношении несовершеннолетних.

Также необходимо своевременно сообщать в правоохрани-
тельные органы о местах реализации алкогольной продукции
несовершеннолетним, реализации наркотических средств, о
фактах проявления экстремизма по телефонам дежурных час-
тей: ОТ № 18 — 54-74-66, ОП № 19 — 57-80-86, ОМВД — 299-402
или по телефону доверия ОМВД — 299-494 (круглосуточно).

В. ВАРУШКИН, начальник отдела охраны общественно-
го порядка отдела МВД России по г. Миассу.

Сообщайте
о продаже
алкоголя детям

16:00-
17:30

депутат
округа № 1

Реклама по телефону 57-23-55


