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тобы разорвать этот порочный
круг вечного одиночества, со-
трудники Миасского благотво-
рительного фонда «От сердца к

сердцу» на днях запускают пилотный про-
ект «Ты — особенный», ставший победи-
телем конкурсного отбора социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций Челябинской области на предоставле-
ние субсидий для финансового обеспече-
ния затрат по реализации социально зна-
чимых программ.

По словам руководителя фонда Ирины
Ивановой,  проект, который сформировал-
ся в результате 10-летней работы с семья-
ми, призван дать детям-инвалидам возмож-

Òû – îñîáåííûé
Первого ноября в Миассе стартует пилотный проект
для детей и подростков с инвалидностью

Трудно представить, каково
живется детям-инвалидам в
обществе, где все приспособлено
для здоровых людей. Прогулки,
походы в больницу и в магазин,
учеба, досуг становятся для них
неразрешимой проблемой, и
единственное «окно в мир» —
пресловутый компьютер, который
никогда не заменит живого
общения со сверстниками.

ность понять ценность собственной жиз-
ни, увидеть в себе нечто удивительное, не-
повторимое, делающее их уникальным со-
зданием природы.

Именно эту цель преследует благотво-
рительное театрализованное представле-
ние, которое пройдет 1 ноября в ЦД «Стро-
итель». В ходе праздника родителям пред-
ложат заполнить анкеты и указать, с ка-
кого рода трудностями (юридическими,
социальными, психологическими) им при-
ходится сталкиваться. По результатам ан-
кетирования будет выпущен сборник с
разъяснениями специалистов, который,
как надеются организаторы проекта, ока-
жет неоценимую помощь тем, кому суж-
дено воспитывать ребенка с особыми по-
требностями.

Ровно через неделю, 8 ноября, в том же
ЦД «Строитель» впервые в городе будет
работать специализированная танцеваль-
ная площадка для детей-инвалидов, где
опытные руководители постараются по-
нять, к какому виду творчества тяготеет
тот или иной участник праздника, и при-
влечь его к занятиям  ритмопластикой,
сказкотерапией, арт-терапией.

К слову сказать, фонд «От сердца к сер-
дцу» уже в течение десяти лет опекает ин-
валидов, детей из асоциальных и малоиму-
щих семей, сирот из Дома малютки; реали-
зует различные акции («Портфель для пя-

терок») и проекты («Вифлеемская звезда»,
«Лето», «Добро»); оказывает помощь ро-
дителям по развитию, воспитанию и социа-
лизации детей; проводит занятия, направ-
ленные на развитие творческой активнос-
ти особого ребенка.

 Общий бюджет проекта —
84890,60 рублей.

 Субсидию в размере 37728 рублей
выделило на реализацию проекта Ми-
нистерство социальных отношений Че-
лябинской области.

2012 г. — участие в конкурсе «Город без
сирот» совместно с комплексным центром
соцобслуживания населения.

2014 г. — номинанты премии «Оказа-
ние помощи людям с особыми потребнос-
тями» в рамках благотворительного фес-
тиваля «10 добрых дел» (Челябинск).

ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА:

Дороги —
под свою ответственность

Городские власти недовольны со-
держанием областных дорог, находя-
щихся на территории округа, и реши-
ли начать работу по переводу их в
муниципальную собственность.

По территории Миасского городско-
го округа проложены дороги  и  муници-
пальные, и областные. По словам перво-
го заместителя главы администрации
Ольги Кротковой, после снегопада и ле-
дяного дождя городские дороги были
очищены и приведены в должное состо-
яние, а вот к качеству содержания дорог
областного значения есть претензии. В
частности, дороги в районе поселка Ле-
нинск не расчищены до сих пор. Не бо-
рются областные структуры и с ледяны-
ми колеями на трассах от Миасса до
Златоуста, Карабаша и Чебаркуля.

— Чтобы мы смогли сами содержать
областные дороги, нужно проделать
большую работу: передать их в муници-
пальную собственность, перераспреде-
лить источники финансирования и так
далее, — отметил глава округа Игорь
Войнов. — Немало усилий потребуется,
но, мне кажется, этим нужно занимать-
ся. Жителям все равно, чья это дорога.
Если она находится на территории ок-
руга, должна иметь надлежащий вид.

По словам главы администрации Ста-
нислава Третьякова, наш округ — один
из пяти в регионе, который выступил с
инициативой взять все дороги на терри-
тории округа под свою ответственность
и содержать силами муниципалитета при
финансовой поддержке области.

О строительстве и не только
29-30 октября в Челябинске состо-

ится выездное совещание министер-
ства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ, посвященное
техническому регулированию в стро-
ительстве и гармонизации российских
и европейских стандартов. В меропри-
ятиях примут участие министр Миха-
ил Мень и губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский.

29 октября состоится планерное засе-
дание «Взаимодействие федеральных
органов власти, общественных, саморе-
гулируемых организаций, органов
субъектов федерации в области техни-
ческого регулирования». Участники за-
седания обсудят вопросы, касающиеся
порядка разработки и утверждения норм
добровольного применения в строитель-
стве; взаимодействия Российского союза
строителей с федеральными органами
власти и другими организациями в облас-
ти технического регулирования и другие.

Руководители федеральных структур
и делегаты от стран СНГ совершат об-
зорные экскурсии и познакомятся с ра-
ботой южноуральских предприятий, за-
нимающихся производством строитель-
ных материалов.

30 октября в Челябинске состоится
международная конференция «Техни-
ческое регулирование в строительстве
стран Евразийского экономического
союза и стран СНГ».

Всей своей деятельностью сотрудники фонда доказывают особым детям: «Ты удивительный, уникальный, неповторимый!»

Фонд «От сердца к сердцу» ищет по-
мещение площадью примерно 100 кв. м
для организации работы с детьми-инва-
лидами и их семьями.

С предложениями обращаться
по тел. 8-912-329-02-70, Ирина.
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Кстати

о словам заме-
стителя главы
администрации
по имуществу

и земельным отношениям
Валентина Вертипрахо-
ва, в сознании граждан
пока не закрепилось то,
что приватизированное
жилье является их соб-
ственностью. Не призна-
ют жильцы и обязаннос-
ти содержать не только
свои квартиры, но и мес-
та общего пользования.

Представители админи-
страции регулярно прово-
дят обследование домов
по заявлениям граждан.
Так, двухэтажный старин-
ный дом на улице Ленина
в южной части города по-
степенно врастал в землю,
в результате первый и цо-
кольный этажи оказались
непригодными для прожи-
вания. В июле дом осмат-
ривала комиссия, и до это-
го времени жильцы не от-
крывали окна и не провет-
ривали помещения, что
послужило образованию
конденсата и высокой
влажности. На вполне ло-
гичный вопрос представи-
телей мэрии, почему не
открывали окна, жильцы
отвечали: «Чтобы вы смог-

Ïðîòèâ ëîìà
íåò ïðèåìà?
Миасцы, желая поскорее получить новые квартиры,
намеренно приводят в негодное состояние свое жилье

В Миассе активно реализуется областная
программа расселения граждан
из ветхоаварийного жилья. Но некоторые
из домов пришли в непригодное состояние
не просто с течением времени: «усилия»
приложили сами жители. К сожалению,
примеров подобного отношения
к собственному жилью в нашем городе немало.

За время реализации программы по расселению
граждан из ветхоаварийного жилья в округе было
снесено почти 100 домов, ставших непригодны-
ми для проживания.

В этом году представители мэрии провели
большую работу по отведению двух земельных
участков и проведению аукциона. На участках
будут строиться новые многоквартирные дома
для расселения жителей из ветхоаварийного
жилья в рамках областной программы. При по-
лучении финансирования в начале следующего
года застройщик приступит к строительству,
чтобы в конце 2015—начале 2016 года жители
смогли заселиться в новые квартиры. Старые
дома будут снесены, и на освободившихся зе-
мельных участках со временем появятся новые
жилые дома.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

ли увидеть, как у нас все
плохо».

В этом же доме повреди-
лась и начала протекать
кровля. По словам Валенти-
на Вертипрахова, ремонт
занял бы максимум полдня,
но никто из жителей не
удосужился забраться на
крышу и починить кровлю.
Опять же специально, что-
бы было, что показать ко-
миссии.

— Ко мне на прием при-
ходит много жильцов вет-
хоаварийных домов, — го-
ворит Валентин Вертипра-
хов. — Большая часть тех
ужасов, которые они рас-
сказывают, не подтверж-
дается после проверки до-
мов специалистами. Ос-
новная часть людей прива-
тизировала жилье, но со-
держать его в надлежащем
состоянии и следить за
ним они почему-то не же-
лают.

Как утверждает чинов-
ник, есть подтвержденные
случаи, когда жильцы наме-
ренно наносят вред соб-
ственным квартирам и до-
мам. Яркий пример — не-
сколько домов на улице Ка-
линина. Фасад здания, в ко-
тором располагается ФСБ,
выглядит намного лучше,

чем фасады жилых домов,
построенных в том же году.
Это при том, что здание
ФСБ лишено достаточных
средств на ремонт фасада.

— Складывается впе-
чатление, что жители
сами разрушали фасад
киркой и ломом, — отме-
чает Валентин Вертипра-
хов. — Еще хуже дело об-
стоит с домом № 56 на
улице Пушкина — быв-
шим зданием автомеха-
нического техникума. В
1992 году его перевели в
статус жилого дома и
провели ремонт всех се-
тей, сделали переплани-
ровку. В то время это об-
щежитие было лучшим по
качеству из всех общежи-
тий автозавода. Сейчас,
глядя на здание, можно
подумать, что его не ре-
монтировали очень давно
— оно полуразрушено и
действительно требует
капитального ремонта.

Для обследования дома

на улице Пушкина гото-
вится межведомственная
комиссия, и после прове-
дения экспертизы будет
приниматься решение:
либо расселять жителей и
проводить капремонт зда-
ния, либо сделать поддер-
живающий ремонт без
расселения.

По словам чиновника,
жители все чаще демонст-
рируют варварское отно-
шение к своему имуще-
ству и доводят дома до ава-
рийного состояния. Понят-
но, что ими движет жела-
ние как можно скорее пе-
реселиться из старых квар-
тир в новые. Но им следу-
ет помнить, что переселе-
ние из ветхоаварийного
жилья — процесс небыст-
рый, и с момента призна-
ния дома аварийным до на-
чала расселения может
пройти несколько лет, в
течение которых жители
будут пожинать плоды
своих «трудов» по разру-
шению собственного дома.

Ï

Â Óñòàâ âíåñóò èçìåíåíèÿ
В Миассе состоялись публичные слушания по воп-

росу внесения изменений в Устав округа.
Необходимость внесения поправок в Устав, как от-

метил в докладе на слушаниях глава Миасского окру-
га Игорь Войнов, вызвана изменениями в федераль-
ном законодательстве, о которых органам местного
самоуправления напомнила прокуратура практичес-
ки сразу после их вступления в действие. Конкретно
речь шла об исключении из полномочий администра-
ции проведения лотерей и об изменениях, связанных
с вступлением в действие закона о контрактной сис-
теме взамен применявшегося ранее Закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

После приведения Устава Миасского округа в соот-
ветствие с прошедшими изменениями в законодатель-
стве проект решения был опубликован и вынесен на
публичные слушания. Заметного интереса очередное
изменение в Устав у жителей не вызвало: на слушания
зарегистрировались девять человек. Предложенный
проект рекомендаций был принят единогласно. Теперь
проект решения о внесении изменений в Устав посту-
пит в депутатские комиссии на рассмотрение.

В минувшую субботу свой 90-летний юбилей от-

метил бы первый руководитель Государственного
Ракетного Центра и создатель баллистических ра-

кет для подводных лодок Виктор Макеев.
Утром 25 октября  у памятника легендарного ученого в

машгородке  состоялся митинг, на котором сослуживцы,
товарищи, ветераны ГРЦ и просто те, кто знал Виктора
Петровича, возложили цветы к монументу академика.

Открыли митинг генеральный директор, генераль-
ный конструктор ОАО «ГРЦ им. академика В. П. Ма-
кеева» Владимир Дегтярь и глава Миасского округа
Игорь Войнов, отметившие неоценимый вклад учено-
го в будущее России.

Всего около полусотни человек пришли почтить
память Виктора Макеева. Кто-то из них лично был
знаком с Виктором Петровичем, кто-то узнал о нем
по рассказам старших товарищей, но всех собрав-
шихся в этот день объединяло чувство глубокого ува-
жения к человеку, который создал морской ракет-
ный щит страны.

Среди тех, кто пришел почтить память Виктора
Макеева, был его бывший заместитель Лев Ролин, ко-
торый рассказал о том, какой это был удивительный
человек,  как много он сделал не только для Миасса, но
и для страны в целом.

В завершение митинга состоялось возложение  цве-
тов к памятнику.

Ïîòîìêè ïîìíÿò

ÑÎÁÛÒÈß

Äâà ïîñåëêà âñå åùå áåç
ñâåòà

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации
в Миассе, возникшей из-за погодных условий, про-

должается до сих пор.
По словам главы администрации МГО Станислава

Третьякова, без электроэнергии в понедельник остава-
лись поселки Верхний Иремель и Архангельский. Ве-
чером в воскресенье при проведении испытаний сети
произошло возгорание провода. Отправлять специа-
листов ночью было небезопасно, так как предполагае-
мым местом аварии посчитали  незамерзшее болото.
Бригады выдвинулись утром в понедельник. Электри-
чество обещали дать в этот же день.

По информации администрации, жителям поселков,
оставшихся без света, управление ГОЧС предоставля-
ло генераторы.

 Напомним, в прошлый четверг Миасс подвергся вто-
рой волне ледяного дождя. Наряду с нашим городом
серьезно пострадали Чебаркуль и Еткуль. По словам
главы Миасского округа Игоря Войнова, после пол-
ной ликвидации последствий ЧС необходимо выяс-
нить, какие организации работали добросовестно, а
какие — нет, чтобы извлечь урок  на будущее.
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По инициативе молодеж-
ного совета ОАО «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго») на
предприятии прошла
неделя донора, в которой
приняли участие не-
сколько десятков энерге-
тиков. Первоочередной
задачей акции стало
пополнение списка доно-
ров за счет привлечения
молодежи.

Ïîäåëèëèñü êðîâüþ
Миасские энергетики приняли участие в городской акции «Сдай кровь — спаси жизнь!»

Как подчеркнула заведую-
щая миасского отделения обла-
стной станции переливания
крови Елена Холодок, станция
имеет большой процент посто-
янных доноров-добровольцев,
которые сдают кровь регуляр-
но по два-три раза в год. На се-
годняшний день ситуации с
нехваткой крови в Миассе нет,
станция переливания полнос-
тью обеспечивает потребность
в крови городских медицинских
учреждений, а излишки отправ-
ляет в Челябинск и соседние
города — Чебаркуль, Кусу.

— Подобную акцию у себя на
предприятии мы провели впервые,

— рассказывает председатель мо-
лодежного совета «ЭнСер» Евге-
ний Косарев. — Мы работаем в
тесном контакте с городским Ко-
митетом по делам молодежи, со-
трудники которого являются глав-
ными идейными вдохновителями
этого мероприятия уже не первый
год. Очень порадовало, что наши
работники не остались равнодуш-
ными и откликнулись. Как выяс-
нилось, у нас достаточно много
служащих, которые постоянно
сдают кровь, есть даже почетные
доноры. Теперь планируем сделать
неделю донора традиционной. Ду-
маю, ближайшую проведем уже
весной.

Áîðèñ ÃÐÎÌÎÂ

ôîòî àâòîðà

а мероприятие в рамках сдачи норм ГТО во главе с сити-
менеджером Станиславом Третьяковым пришли около 70
человек.

— В 1990 году, будучи учеником 10-го класса 4-й шко-
лы, в этом же зале я сдавал нормы ГТО, — поделился воспомина-
ниями глава администрации. — Я очень рад, что возвращаются
нормы ГТО, возвращается то светлое, что было. Мы видим, что
работники администрации не только сидят в кабинетах, но могут
и в выходной день провести спортивное мероприятие. Мы по-

Âìåñòî ðó÷êè — ãèðÿ
Работники миасской администрации сдавали нормы ГТО

смотрим результаты, определим, у кого что не доработано в пла-
не физической подготовки, и дадим возможность исправиться в
течение года. Каждому из нас есть над чем работать.

Сам Станислав Третьяков показал достойную спортивную под-
готовку: подтянулся 12 раз, отжался 50 раз и выполнил упражнение
на пресс — за минуту 45 раз. Не уступал ему и заместитель главы
администрации по социальным вопросам Геннадий Васьков.

Хорошие результаты показали и остальные чиновники. Как зая-
вил главный судья Сергей Полев, большинство из них набрали очки
на серебряные и золотые значки ГТО.

Помимо силовых упражнений работники мэрии соревновались в
стрельбе из электрон-
ной винтовки,
г и б к о с т и ,
прыжках в
длину, под-
нятии гири
и других
спортивных
дисциплинах.

Утром минувшей субботы сотрудники администрации
Миасского городского округа собрались
в легкоатлетическом манеже школы № 11. Пиджаки
и галстуки они сменили на спортивные костюмы,
чтобы помериться друг с другом силой, выносливостью,
гибкостью и меткостью.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

Í
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б/у холодильники; стир.
машинки; плиты и др. лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл.
плиты; батареи чугунные и
др. лом.  Приедем сами. Бы-
стро.Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

(район ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м, стены и
крыша — ж/б плиты, имеются см. яма, погреб)

2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев (возможно с после-
дующим выкупом). Тел. 8-909-
07-18-645.

площади для проведе-
ния праздников и корпора-
тивов. Тел. 8-904-97-02-131.

СДАЮ

а/м «Волга» ГАЗ-3110
(2003 г. в., пробег 88 тыс. км, в
отл. сост., гаражное хранение,
1 хозяин). Тел. 8-907-86-10-617.

срочно 1-комн. кв-ру на
пр. Автозаводцев, 52 (собст.),
недорого. Тел. 8-908-57-43-382.

1-, 2-, 3-комн. кв-ры в
г. Челябинске (р-н Парко-
вый, Чурилово) от застрой-
щика — от 800 тыс. руб.
Тел. 8-982-36-84-023.

дом на ул. Чернореченс-
кой, р-н ост. «Ул. Пушкина»
(43,1 кв. м, бревенчат., есть
баня, сарай большой, гараж,
скважина во дворе (требуется
ремонт), погреб, большой двор,
собственник) — 1,1 тыс. руб.,
торг при осмотре. Тел. 8-950-
74-03-323.

зем. уч-к в р-не ул. Ра-
кетной (пл. 1325 кв. м, в бли-
жайшее время — курортная
зона). Тел. 8-912-77-35-516, до
21 час., Андрей.

печь для бани(500х500
х1300, 600х500х1300 мм, 6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной;
навоз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; гли-

ПРОДАЮ
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три стороны, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

перегной; землю; навоз.
Тел. 8-951-26-06-363, Иван.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

1 ноября в 15:00
состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

(г. Челябинск).

Справки по тел. 55-00-90.
Адрес: ул. Чучева, 5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

с 1 по 30 ноября с 10:00 ДО 17:00

проводит акцию

«Проверь свой уровень сахара
в крови БЕСПЛАТНО».

Справки по тел. 55-00-90.
Адрес: ул. Романенко, 91а.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОАО «Российские железные дороги» проводит
аукцион с возможным понижением цены № 4352/
ОА-Ю-УР/14 по продаже нежилого здания — клуба
на 200 мест, общей площадью 707 кв. м, и земельного
участка общей площадью 1403,989 кв. м (земли посе-
лений), расположенных по адресу: г. Миасс, пос.
Хребет, ул. Ленина, 4б.

Аукцион будет проводиться 26 ноября 2014 г. в
14 часов 00 минут.

Документация для проведения аукциона размеще-
на на сайтах: http://www.property.rzd.ru (раздел «Тор-
ги»), http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и http://
www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию об объектах мож-
но получить по телефонам: 8-912-479-37-80, 8-919-
122-00-01.

Не упустите шанс сэкономить и быть в курсе всех последних
событий вместе с «МР».

В связи с рез-
ким повышени-
ем цен на дос-
тавку газет

«Почтой Рос-
сии» предлага-
ем вам альтер-
нативный ва-

риант:

вы можете под-
писаться и

получать газе-
ту на I полуго-

дие 2015 г.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

ВСЕГО ЗА 234 руб.
В КИОСКАХ «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»

— ул. Лихачева (остановка у ТЦ «Слон»);

— ул. Лихачева, 31 (магазин «Пятерочка»);

— пр. Автозаводцев, 18;

— пр. Автозаводцев (ост. «Ул. Лихачева»);

— предзаводская площадь (конечная);

— ул. Орловская, 13 (во дворе);

— пр. Автозаводцев (ост. у школы № 17);

— ул. Орловская (выше школы № 4);

— ул. 8 Июля (перекресток ул. Лихачева
— Комарово);

— ул. Ст. Разина (магазин «Детский мир»);

— пр. Октября (остановка возле ПУ-89);

— пр. Октября (у магазина «Пятерочка»);

— пр. Октября (перекресток ул. Менделе-
ева — пр. Октября, у фонтана);

— пр. Макеева, 33;

— ул. Жуковского (у магазина «Ромкор»);

— конечная остановка машгородка;

— машгородок (напротив бассейна
«Заря»).

ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельного участка для органи-
зации подъездных путей из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, ул. Красносельская, 14, предполагаемой пло-
щадью 250 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельного участка, в случае возможности его формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. №
12,  тел. 56-65-20, время приема: понедельник, вторник —
8:00-12:00, среда 14:00-17:00.

30 октября 2014 г.
ДО «Мемориал» совместно с УСЗН

проводит

митинг-реквием,
посвященный памяти жертв

политических репрессий.

Начало в 12 часов.

Казалось эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день —
День вашего 55-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.

Желаем жить,
не зная бед,

Не ведая ненастья,
И чтоб хватило

на 100 лет
Здоровья, доброты

и счастья!

Коллектив «Комплексного центра социального
обслуживания населения»

ïîçäðàâëÿåò дорогую и уважаемую

ÊÐÀÅÂÓ Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó

ñ þáèëååì!

Родные и близкие изве-
щают, что после тяжелой
болезни скончался быв-
ший работник ГРЦ

НИКИТИН

Виктор Васильевич.
Прощание состоится

в траурном зале
«Мемориал» (автозавод)

29 октября
с 11:00 до 12:00.


