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Шок-цена
Родительская плата за детский сад превзошла все ожидания

Специалисты гарантируют перерасчет платы за детский сад в следующем месяце.

Получив квитанции
за содержание ребенка
в детском саду в октябре,
многие миасцы испытали шок.
Да и как тут не ахнуть, если,
к примеру, тем, кто раньше
платил по 600 рублей,
пришел счет на 2000? Что это:
сбой в системе или реалии
сегодняшнего дня? —
спрашивают нас
обеспокоенные читатели.
Мы попытались разобраться,
в чем причина такого резкого
повышения родительской
платы.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Росреестр
осваивает
виртуальное
пространство
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Полина ИЛЬИНА

СОБЫТИЯ

Н
ачальник отдела дошкольного
воспитания МКУ МГО «Обра-
зование» Татьяна Биева поспе-

шила успокоить миасских родителей: в
следующем месяце счета не будут такими
пугающими.

— Расчет родительской платы за содер-
жание ребенка в детском саду был произ-
веден на основании решения 53-й сессии

Собрания депутатов, состоявшейся 27 сен-
тября, — разъясняет Татьяна Биева. —
Большие суммы образовались по несколь-
ким причинам. Во-первых, решение сес-
сии распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2013 года.
Другими словами, повышение родительс-
кой платы произошло с 1 сентября, поэто-
му за этот месяц был сделан перерасчет и
в квитанцию за октябрь добавлена недо-
плаченная сумма за сентябрь. Во-вторых,
у многих (в связи с началом учебного года)
не учтены льготы. Напомню размеры дей-
ствующей компенсации: не менее 20% от
среднего размера родительской платы на
первого ребенка, не менее 50% — на вто-
рого ребенка, не менее 70% — на третьего
и последующих детей.

В следующем месяце будет сделан пе-
рерасчет с учетом всех этих позиций. По-
этому суммы, конечно же, уменьшатся.

Кроме того, сейчас наши специалисты
внимательно рассматривают установлен-
ную стоимость питания. Не исключено,
что она будет подкорректирована в мень-
шую сторону, но так, чтобы это не отра-
зилось на качестве питания дошколят.

Итак, миасцев просят не волноваться и
обещают, что суммы в квитанциях в сле-
дующем месяце будут значительно мень-
ше. Однако очевидно, что с такими непо-

пулярными решениями людей необхо-
димо знакомить заранее, чтобы они
могли психологически да и материаль-
но подготовиться к грядущим измене-
ниям. В детских садах же родителей оз-
накомили с решением сессии только
после того, как раздали квитанции и у
мам и пап появились многочисленные
вопросы. Очевидно, что этого всплеска
социальной напряженности можно
было бы избежать.

В свою очередь, «МР» напоминает,
что сейчас средства, получаемые от ро-
дителей, расходуются только на пита-
ние детей и не превышают 20% от рас-
ходов на содержание ребенка в дош-
кольном учреждении. Размер родитель-
ской платы, а значит, и стоимость пита-
ния не изменялись с 1 января 2012 года.
И не будем забывать о перспективе:
потенциально в ближайшем будущем
родительская плата может вырасти в
разы — такие реалии открывает новый
Закон «Об образовании», снявший ог-
раничения по максимальной доле зат-
рат родителей.

Все, у кого есть вопросы по оплате
за содержание ребенка в детском саду,
могут обращаться к специалистам от-
дела родительской платы МКУ МГО
«Образование» по тел. 56-09-15.

!!!!!

!!!!!

!!!!!

ЧИТАЙТЕ
В  СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «МР»:

      риверсайд по-миасски
      от компании «ФинПромСтрой»

      как управлять своим домом
      грамотно

      с чемпионата мира — с победой
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Меньше политики —
больше дел

Вчера после аппаратного совещания
с заместителями и министрами губерна-
тор Челябинской области Михаил Юре-
вич прокомментировал общую ситуа-
цию в Миассе, а также обозначил основ-
ные задачи, которые необходимо решать
нынешнему руководству города в усло-
виях острой политической борьбы.

Напомним, на прошлой неделе депу-
таты городского Собрания избрали Ста-
нислава Третьякова на должность вре-
менно исполняющего обязанности сити-
менеджера. Бывший руководитель адми-
нистрации Виктор Ардабьевский был
задержан сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

По мнению губернатора , теперь руко-
водству города очень важно отойти от
политической составляющей своей рабо-
ты и сосредоточиться на первостепенных
нуждах населения.

«Важно, чтобы эффективно работала
система ЖКХ, необходимо наладить пла-
тежную дисциплину. На следующий год
будет увеличен размер дорожного фонда
региона, Миассу нужно подготовиться к
продолжению «дорожной революции», —
отмечает глава региона. — В Миассе жи-
вет очень много высокообразованных
специалистов, постоянно открываются
новые предприятия. Надеюсь, что в горо-
де установится мир и станет меньше поли-
тической борьбы».

«Звезды»
против любителей

В Челябинске состоялся Гала-матч
в рамках открытия третьего сезона
Ночной хоккейной лиги зон «Урал» и
«Сибирь». В нем приняли участие лю-
бительские команды УрФО и команда
«Звезды Ночной хоккейной лиги» — ве-
тераны советского хоккея, вместе с ко-
торыми на лед вышел губернатор Че-
лябинской области Михаил Юревич.

Встреча между сборной из числа лю-
бительских команд Урала и командой
«Звезды Ночной хоккейной лиги» про-
шла  в формате 3-го периода по 20 минут
«грязного» времени. Матч закончился со
счетом 7:8 в пользу любителей. Победи-
телям вручили памятный кубок.

Страничка писем:
читатель критикует,

предлагает,
благодарит
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СОБЫТИЯВиртуально? Реально!
Услуги Росреестра можно получить в режиме online

В век новых
технологий грех
не воспользоваться
возможностями,
которые
предоставляет
Интернет.
И государственные
структуры
уже начали
осваивать
виртуальное
пространство.
Миасская
кадастровая
палата
не исключение.

ак рассказала на-
чальник отдела по
МГО филиала

ФГУБ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра»
Челябинской области Еле-
на Грудинина, в настоящий
момент около 20% услуг,
предоставляемых населе-
нию, — это услуги Росрее-
стра. Правительством РФ
ставится задача предостав-
лять их через Интернет.
Согласно утвержденному
плану мероприятий по по-
вышению доступности и
качества услуг («дорожная
карта») к 2018 году эта доля
должна быть доведена до
70%. При этом личное об-
ращение граждан не исклю-
чается.

Преимуществами пользо-
вания порталом услуг Росре-
естра (www.rosreestr.ru) явля-
ются возможность предвари-
тельного уточнения наличия
информации в государствен-
ном кадастре недвижимости
(ГКН), отсутствие необходи-
мости посещения пунктов
приема -выдачи документов,
и, что немаловажно, сниже-
ние сроков подготовки доку-
ментов (до 2-3 дней), а также
финансовых издержек зая-
вителем.

Наиболее распростра-
ненный сервис портала ус-
луг Росреестра (раздел
«офисы и приемные») —
предварительная запись на
прием.

— Время ожидания в
очереди даже при предва-
рительной записи может
достигать 15 минут, а при
личном обращении — не

Дмитрий
КИСЛЕНКО

более 30 минут, — говорит
Елена Леонидовна. — Это
наш регламент, и мы стара-
емся не выходить за его
рамки.

Не меньшей популярно-
стью пользуются сервисы
«Справочная информация
по объектам недвижимос-
ти в режиме online», «Пуб-
личная кадастровая карта»,
«Предоставление сведений
Единого государственного
реестра прав», «Предостав-
ление сведений Государ-
ственного кадастра недви-
жимости».

Развиваются не только
сервисы для населения, но
и информационное взаи-
модействие при ведении
государственного кадаст-
ра недвижимости с органа-
ми местного самоуправле-
ния. Так, в случае приня-
тия администрацией МГО
акта по изменению сведе-
ний о характеристиках
объектов, например раз-
решенное использование,
категория, адрес земель-
ного участка, передача до-
кументов в кадастровую
палату осуществляется в
электронном виде, что ис-
ключает личное обраще-
ние землепользователей
для внесения изменений в
кадастр недвижимости.

Также в рамках межве-
домственного взаимодей-
ствия при оказании муници-
пальных услуг, связанных с
оформлением прав на
объекты недвижимости, с
мая этого года администра-
ция МГО запрашивает само-
стоятельно в кадастровой
палате необходимые сведе-
ния из ГКН, исключая учас-
тие в этом процессе граждан.

В 2014 году Росреестр
планирует оказывать часть

своих услуг в многофун-
кциональных центрах
обслуживания населе-
ния.

Росреестр продол-
жит развивать элект-
ронные услуги для удоб-
ства пользователей. В
ближайшее время при-
ведут в электронный
вид услугу по регистра-
ции прав на недвижи-
мое имущество и сде-
лок с ним.

В целях повышения качества государственных
услуг в сфере кадастрового учета и следуя курсу
на сокращение сроков:

— с августа в филиале срок рассмотрения заявле-
ний о постановке на кадастровый учет, поданных в
бумажном виде, составляет не более 10 рабочих дней;

— с июня этого года заявления о постановке на
государственный кадастровый учет объектов ка-
питального строительства, поданные в элект-
ронном виде, рассматриваются филиалом в срок
не более 7 рабочих дней.

НАША СПРАВКА

К

Каждая копейка на счету
Скоро народным избранникам предстоит прини-

мать бюджет на 2014 год и плановые периоды 2015-
2016 гг. Глава Миасского округа Игорь Войнов на днях
доложил представителям депутатского корпуса об
экономической ситуации в округе.

Перспективы, как оказалось, не очень оптимистичные.
По словам Игоря Вячеславовича, на первое января 2014
года, по расчетам финансового управления администра-
ции МГО, прогнозируемый размер муниципального дол-
га составит около 375 млн рублей (250 млн — непосред-
ственно долг и 130 млн — дополнительная потребность в
средствах). Собственные же налоговые и неналоговые по-
ступления в текущем году окажутся примерно на уровне
1,2 млрд. Принимать дефицит бюджета народные избран-
ники могут в пределах 10% от собственных доходов. Если
долг будет продолжать расти, то согласно Бюджетному
кодексу на муниципалитет могут быть наложены соот-
ветствующие ограничения. Более того, город даже может
оказаться банкротом, чего допустить нельзя.

Рассчитывать на активную помощь области не при-
ходится, так как дефицит  областного бюджета достиг
17,0 млрд рублей.

Выходом из ситуации Игорь Войнов считает гра-
мотные и взвешенные решения со стороны  админист-
рации и депутатского корпуса по увеличению доход-
ной базы и расходованию средств, в частности не уве-
личивать сумму долга, выполнять планы по продаже
земельных участков и сбору арендной платы.

Детский сад — в срок
Очередное аппаратное совещание в «розовом доме»

провел глава Миасского городского округа Игорь
Войнов. Назначенный временно исполняющим обя-
занности главы администрации МГО Станислав Тре-
тьяков согласно контракту приступил к своим обя-
занностям только с сегодняшнего дня, 22 октября.

В числе актуальных городских вопросов на совеща-
нии рассматривалось строительство модульного детс-
кого сада в районе Комарово. Если раньше специалис-
ты рапортовали о том, что работы ведутся в полном
соответствии с графиком, то сейчас, по информации
комитета по строительству, наметилась небольшая за-
держка в процессе строительства на три-четыре дня.

Игорь Войнов попросил уточнить, из-за чего именно
происходит задержка, и напомнил, что срок сдачи соци-
ально значимого объекта и пилотного проекта Челябин-
ской области (а это первый объект, выполняемый по оте-
чественным модулям) — 31 декабря текущего года.  И
срок этот не может быть сдвинут ни на один день.

Тургояк будет развиваться
по плану

Вот уже месяц все подразделения администрации
МГО готовят свои предложения и исходные данные
для создания генерального плана поселка Тургояк.

Конкурс на выполнение работ по генеральному пла-
ну выиграла проектная организация из г. Саранска
(Мордовия). Первоначальная цена контракта была
один миллион 850 тысяч рублей, проектировщики пред-
ложили за свои услуги 950 тысяч. Из них 945 тысяч
рублей — это областные средства, а из местного бюд-
жета будет затрачено всего пять тысяч рублей.

Теперь задача местных властей — собрать исчер-
пывающую информацию о том, где и что должно быть
еще в поселке выстроено (дороги, линии электропере-
дачи, трансформаторные подстанции, коммунальные
сети и т. д.), чтобы заложить эти данные в генеральный
план развития поселка.

Жителей успокоили
В минувшую пятницу состоялась встреча членов

коллективных садов «Солнечный», «Динамо», «Нагор-
ный-1» и «Нагорный-2» с представителями Миасского
лесничества по поводу аренды двух лесных участков
возле Поликарповского пруда («МР» писал об этом в
материале «Земля раздора» в № 120 от 17 октября).

Заместитель директора Миасского лесничества Алек-
сандр Кшесиво напомнил собравшимся, что минувшей
зимой вырубка деревьев на данной территории велась в
целях ликвидации перестоявшихся деревьев предприя-
тием «Миасслес» и к вопросу аренды двух земельных
участков эти работы отношения не имеют. Кроме того,
специалист отметил, что ограждение участков не пре-
дусматривается, в связи с чем возможность прохода
жителей через лесной массив сохраняется.

Другое дело, что арендатор уже выполнил отсыпку
лесной дороги, хотя проект освоения территории им
нигде не согласовывался и не утверждался,  а это уже
прямое нарушение лесного законодательства. В связи
с этим фактом представители Миасского лесничества
вызвали арендатора для подписания протокола об ад-
министративном правонарушении, он будет оштрафо-
ван и обязан ликвидировать нарушение.

28 октября с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Лихаче-
ва, 21 Миасский отдел управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области и отдел по
Миасскому городскому округу филиала Федераль-
ной кадастровой палаты Росреестра по Челябинс-
кой области проведут для жителей Миасского го-
родского округа «Единый день консультаций».

КСТАТИ

18 октября горожане могли принять участие в флеш-
мобе, организатором которого стало управление Феде-
ральной налоговой службы по Челябинской области в
г. Миассе.

По словам заместителя начальника инспекции Елены
Шарлаимовой, флешмоб прошел одновременно на тер-
ритории всей Челябинской области. Цель акции — при-
влечь внимание граждан к своевременной уплате имуще-
ственного и транспортного налогов.

 Также, пользуясь случаем, миасские налоговики при-
гласили горожан на «Дни открытых дверей», которые
пройдут 25 октября с 9 до 20 часов и 26 октября с 9 до 18
часов. В эти дни двери налоговой инспекции будут от-
крыты для физических лиц, которые могут обратить-
ся по любому вопросу: заполнить декларации, полу-
чить квитанции на оплату задолженности, предоста-
вить документы на льготы и прочее.

Налоговики привлекли внимание
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Чтобы попасть на прием к специалистам кадастровой палаты,
нет необходимости стоять в живой очереди.
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7 октября свой профессио-
нальный праздник отметили со-
трудники штабов МВД России.

25 октября 1973 года в Миас-
ском отделе милиции  впервые
была введена должность инспек-
тора информационно-аналитичес-
кой группы. Именно этот день
принято считать днем образова-
ния штаба.

За все время существования
штаба сменилось не одно поколе-
ние руководителей, каждый из ко-
торых внес свой большой вклад в
управленческое звено системы
органов внутренних дел: Г. П.
Озерова, Г. В. Морозова, А. В. Си-
доров, Г. М. Сидоренков, А. С.
Черенков, А. Н. Васильев, Б. И.
Новоселов, В. М. Зорин, А. В. Су-
ров, Т. А. Маклакова.

В 2012 году руководителем
штаба отдела назначена Г. Н.
Прокаева. Именно под ее руко-
водством молодой и трудолюби-
вый коллектив обеспечивает ко-
ординацию деятельности подраз-
делений отдела. Все сотрудники
штаба отдела — О. В. Осипова,
Н. Г. Балина, Т. Н. Шульгина, Г. Г.
Белова — профессионально под-
готовлены и добросовестно отно-
сятся к исполнению своих слу-
жебных обязанностей. Благодаря
сплоченности коллектива штаба
отдела и стремлению к достиже-
нию высоких результатов в опе-
ративно-служебной деятельности
отдел имеет положительную
оценку состояния учетно-стати-

стической дисциплины и статис-
тической работы, а также пока-
зывает значительное улучшение
результативности работы отдела
по формированию оперативно-
справочных, розыскных и кри-
миналистических учетов.

Несмотря на то, что отдел
претерпел множество реоргани-

зационных преобразований, ме-
нялось его название, видоизме-
нялись функции правоохрани-
тельных органов, штаб во все
времена продолжал неуклонно
выполнять свою главную зада-
чу: обеспечивать координацию
деятельности подразделений от-
дела.

Штаб всему голова

О том, как вести себя во время
пожара, ребенку необходимо не
только рассказать, но и закре-
пить знания с помощью игры.

В подготовительной группе мы
реализовали проект, посвященный
пожарной безопасности. Для это-
го нами был сооружен стенд юно-
го пожарного, также мы органи-
зовали выставку работ по пожар-
ной безопасности, экспонатами
которой были одежда пожарных,
макеты пожарных машин и огне-
тушителей.

В жизни пригодится
В ходе реализации проекта с

детьми были проведены не только
увлекательные и полезные беседы,
но и игры в дидактической форме,
во время которых они учились
быстро проникать в помещение с
источником возгорания и тушить
пожар.

В течение года мы планируем
провести такие занятия, как
«Огонь — добрый и злой»,
«Наши помощники», «Люди ге-
ройской профессии», где будут
принимать участие не только
дети, но и их родители. Они по-

могут нам в оформлении выстав-
ки на противопожарную тему —
изготовят различные атрибуты
и пособия для дидактических
игр.

Формы профилактических
работ по пожарной безопасно-
сти с дошкольниками разнооб-
разны,  и необходимо использо-
вать их в полной мере. Это и ин-
тересно, и в жизни потом при-
годится!

С. ХАМАЕВА,
воспитатель детского
сада № 15.

Отвечает председатель комитета по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту администрации МГО Алек-
сандр КАЧЕВ:

Берег озера Ильменское в районе Ильменской тур-
базы засорен не меньше, чем на Тургояке. Перед фес-
тивалем бардовской песни там хорошо поработа-
ли волонтеры, но сейчас вся территория опять
загрязнена. Можно ли поставить туда хотя бы один
контейнер и периодически вывозить мусор?

РОДИОНОВА.

— Очень плохо, что отдыхающие на берегу во-
доема люди не соблюдают элементарные правила
по поддержанию чистоты и порядка, не убирают за
собой мусор.

 Установка контейнера не решит проблему. Кто
же будет нести ответственность за сохранность са-
мого контейнера, следить за его наполняемостью и
оплачивать вывозимый объем? Контейнеры уста-
навливаются в местах проживания людей. С жите-
лей при этом взимается плата за организацию сво-
евременного стабильного вывоза бытовых отходов
и крупногабаритного мусора.

На ул. Уральской, 112 дорога разрушена, во дворе
большие ямы. В первый подъезд дома невозможно зай-
ти, ни «Скорая», ни пожарная не подъедут. Будет ли
ремонт?

СТЕПЧЕНКО.

 — В 2013 году ремонт дворовой территории дома
№ 112 на ул. Уральской не вошел в Общегородскую
программу благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов.

 Для включения в программу дома № 112 на ул.
Уральской управляющей компании необходимо
предоставить в комитет по ЖКХ, энергетике и
транспорту администрации МГО следующие доку-
менты:

— схему благоустройства с размерами проезжей
части, парковок и пешеходных дорожек;

— протокол общего собрания собственников жи-
лья с одобрением предлагаемой схемы;

— дефектную ведомость и смету на выполняемые
работы.

 При поступлении вышеперечисленных документов
ремонт дворовой территории будет предусмотрен про-
граммой мероприятий на будущие годы.

Антискамейковая диета
На днях побывала в вашем городе и диву да-

лась: неужели вы все на диете? И только потом
поняла, на какой именно! Ходьбой вас потчует
ваш мэр. От одной остановки до другой расстоя-
ние с километр, пожалуй. И нигде, даже около
главного очага культуры — Дворца автомобиле-
строителей, нет скамеек.

Сочувствую вам, люди работного края. Жен-
щины у главпочтамта говорили, что не нужны
скамейки: бутылки из-под пива под ними будут
валяться, окурки. А урны-то для чего придума-
ны?.. Наверняка дворники не поленятся сложить
мусор в мешки и отнести в ближайший мусоро-
сборник.

О. ГУСЕВА,
г. Златоуст.

!!!!!      КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

Хочу в «Надежду»
«В одном из номеров газеты «Миасский ра-

бочий» прочитала интересный материал о са-
доводах  «Любимое дело». Меня как садовода со
стажем заинтересовало, как стать членом клу-
ба «Надежда»?

В. АХРАМЕЕВА.

Отвечает организатор клуба Зухра МОКСИНА:
— Клуб «Надежда» проводит встречи в фили-

але № 4 Центральной городской библиотеки на
ул. Циолковского, 10  в первый понедельник ме-
сяца в 16 часов. Мы будем рады видеть в наших
рядах новых членов клуба.

!!!!!      РЕЗОНАНС

Продолжаем публиковать отклики читателей,
приславших свое мнение на сайт www.miasskiy.ru.

Виртуальная учеба
Современные студенты предпочитают по-

лучать знания вдали от вузов («МР» № 120 от 17
октября).

Студентище:
— На мой взгляд, это очень удобно — ни сес-

сий, ни прогулов. К тому же плюсом является то,
что не нужно отрываться от работы, ведь не каж-
дый работодатель с радостью отпускает и опла-
чивает сотрудникам сессии.

Сгущенка:
— Очная форма обучения намного лучше, так

как необходимые знания можно получить только
таким образом.

Гена:
— Дистанционное образование может быть по-

лезно только тем, кто получает второе высшее обра-
зование. Сейчас все поголовно хотят иметь высшее
образование, но не с целью получения знаний, а что-
бы устроиться на непыльную работу. Учиться в хо-
рошем смысле сейчас немодно, и это среди очников,
где все-таки контроль со стороны преподавателей по-
жестче. Что уж говорить о «дистанционниках».

Муха:
— В современном мире образование и диплом

роли не играют. Все зависит от человека, его жела-
ния работать и доли везения. Повезло — устроился
на хорошую работу, не повезло — не устроился.

Ким:
— Я бы предпочел дистанционное образова-

ние. На мой взгляд, очень удобно — можно рас-
поряжаться своим временем по своему усмот-
рению — и на работу, и на отдых, и на семью
времени хватит.

Поделитесь и вы своим мнением на сайте «МР».

!!!!!      ВОПРОС-ОТВЕТ
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ля некоторых людей из-
вестие, что у них повы-
шенное артериальное
давление, нередко стано-

вится неожиданным. Но так уж уст-
роен человек, что в организме ни-
чего не случается внезапно. Нару-
шения накапливаются постепенно,
а затем и происходит это самое

Прислушайся к своему сердцу

«вдруг». Еще хуже, если «вдруг» —
это гипертонический криз (резкое
повышение АД), а уж случившийся
инфаркт или инсульт (парализа-
ция) — самые опасные варианты
развития событий.

Практика показывает, что у
людей с большими перепадами
артериального давления может

быть снижен интеллект. Иссле-
дователи из Нидерландов, Ирлан-
дии и Великобритании изучали,
как перепады артериального
давления связаны с потерей па-
мяти у пожилых людей, которые
находятся в группе высокого
риска по сердечно-сосудистым
заболеваниям. В числе объясне-

В ДЭНАС-центре Миасса по адресу: ул. Калинина, 10, офис 207
вы можете на практике ознакомиться

с особым способом регуляции АД (патент № 2344844)
и получить консультацию у специалиста.

Контактный телефон 8 (3513) 57-43-60.
Часы работы: с 11:00 до 19:00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сердечно-сосудистые заболевания в России —
а это инфаркты и инсульты — среди других факторов
смертности стоят на первом месте.  Ежегодно от них умира-
ют более миллиона человек! Причиной таких катастрофи-
ческих последствий часто становится нервно-психическое
напряжение человека.
А мало ли таких напряжений мы испытываем
ежедневно? Но не каждый задумывается о том,
что происходит в организме в минуты напряжения... Уча-
щенное сердцебиение можно почувствовать,
но насколько повысится или понизится артериальное
давление, мы, как правило, не знаем...
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ний такого фактора называют на-
рушение кровоснабжения орга-
нов и тканей в организме, вклю-
чая мозг, в котором из-за недо-
статка кислорода и питательных
веществ могут происходить изме-
нения, связанные с деменцией
(старческим слабоумием).

Как правило, гипертония не
приходит одна. Ей сопутствуют и
другие проблемы со здоровьем.
Поэтому справиться с гипертони-
ческой болезнью можно только
комплексно.

Современная медицина, кро-
ме привычного медикаментозно-
го лечения, предлагает немало
других способов решения этой

проблемы, одним из которых стал
традиционный метод динамичес-
кой электронейростимуляции
(ДЭНС), зарегистрированный
под № ФС-2005/004, №ФС-2010/
15. Преимуществом метода явля-
ется возможность оздоровления
в домашних условиях при различ-
ных заболеваниях. Комплексное
использование аппаратов дина-
мической электронейростимуля-
ции дает возможность привести
в норму состояние сердечно-со-
судистой системы, успокоить не-
рвную систему, восстановить ут-
раченные функции и значитель-
но снизить медикаментозную на-
грузку.

!2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 24 (60,2 кв. м, 3/3-эт.,
без ремонта, есть балкон). Тел.
8-909-07-18-645.

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

ПРОДАЮ
!старые холодильники;

стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и другой
лом. Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

ПОЧТАЛЬОН
(р-н автозавода)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

 57-26-55
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru "

За свои почти 60 лет военной и
гражданской службы Валентин
Емельянович был награжден мно-
гочисленными боевыми и трудо-

выми наградами, поощрен губернатором Челябинской
области и руководством города. Валентин Емельянович
навсегда останется в памяти честным, добросовестным,
инициативным человеком.

Светлая ему память.
Родственники, коллеги, друзья.

22 октября исполнился год,
как ушел из жизни участник

Великой Отечественной войны,
ветеран военной службы,

ветеран коммунистической
партии, полковник авиации

в отставке

КУЗЬМЕНКО
Валентин Емельянович.

! печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300
(6 мм); котел печного (вод.)
отопления. Тел. 8-951-43-04-
395.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); перегной. Пре-
доставляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» с/х, ГАЗ-
3307, «Газель». Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

!перегной; навоз. А/м ГАЗ-
3309 (5 т) недорого. Тел. 8-951-
26-06-363, 8-351-68-47-715.

В этом году город будет отмечать юбилейную
дату — 240-летие со дня основания. В Центре
детско-юношеского туризма и экскурсий разра-
ботали свою программу мероприятий.

10 ноября для учащихся школ города будет проведена
краеведческая игра «Бродилка». Получив карточку с «ле-
гендой» исторических объектов, участники отправятся ис-
кать их на местности. В этом году ребята будут «бродить» по
старой части города. Пройти быстро маршрут получится
только у знатоков истории  города Миасса.

18 ноября краеведами центра запланировано совмест-
ное мероприятие с родителями и воспитанниками «Леген-
ды и предания нашего края».

Кроме того, экскурсионный отдел ЦДЮТиЭ подготовил об-
зорную экскурсию по городу и цикл презентаций:   «Особо
охраняемые природные территории Челябинской области»,
«Ильменский заповедник», «Тургояк — младший брат Байка-
ла», «Тимофеев-Ресовский на биостанции  Миассово», «Про-
гулка по старому городу». Первыми  на  обзорной экскурсии
побывали ученики начальных классов школы № 35 п. Атлян.

Желающие совершить обзорную экскурсию
по городу или провести презентации
могут позвонить по телефону 24-05-00.

Н. КОРИКОВА,
педагог-организатор.

Юбилею города
посвящается

депрессии,

тревожные состояния,

панические атаки.

МЕДИЦИНСКИЙ

ПСИХОЛОГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел. 8-951-11-41-443,
      8-984-97-99-972

с опытом работы

В КАНУН    ПРАЗДНИКА


