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Желтые воды Тургояка
Уральская жемчужина превратилась в общественный туалет

При сезонном наплыве отдыхающих рекреационная нагрузка на озеро превышает допустимые нормы в десятки раз.

В одном из выпусков мы
рассказывали, что
на городском пляже остро стоит
вопрос содержания туалетов.
Многие из них в дни наплыва
отдыхающих оказываются
закрытыми. Во что в прямом
смысле слова выливается эта
проблема, нам разъяснили
специалисты Миасского
участка ОГУ «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области».

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Ольга ИСАЕВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Н
апомним, что на протяжении мно-
гих лет на пляже был бесплатный
туалет, однако в этом году его за-

консервировали. По словам арендатора пля-
жа Татьяны Корниловой, содержать бесплат-
ный туалет при таком количестве отдыхаю-
щих ей одной не представляется возможным.
Более того, и платные туалеты в последнее
время вызывают все больше нареканий.
Люди возмущены тем, что им не только при-
ходится платить за услугу, но и найти рабо-
тающий туалет бывает крайне сложно.

Одни из них просто закрыты, на дру-
гих — табличка: «туалет переполнен».
«Около запертых туалетов приходится
долго стоять, прежде чем подойдет кто-то

из сотрудников с ключами (в основном это
подростки, устроившиеся на летнюю под-
работку)», — с возмущением рассказыва-
ют отдыхающие.

Между тем в жаркую по-
году, особенно в выходные,
пляж на озере Тургояк по-
сещают 10-12 тысяч миасцев
и гостей города в день. На-
прашивается вопрос: где
всем этим людям искать ту-
алеты и как при их отсут-
ствии удовлетворять свои
физиологические потреб-
ности?

Так как в данной ситуа-
ции нарушаются правила предоставления
услуг, то отдыхающий вправе обратиться
в отдел по защите прав потребителей ад-
министрации МГО либо в частном поряд-
ке обращаться в прокуратуру.

По словам Николая Мигуна, специалис-
та Миасского участка ОГУ «Особо охра-
няемые природные территории Челябинс-
кой области», эта проблема знакома им дав-
но. Несмотря на то, что по договору арен-
ды участка лесного фонда арендатор, пре-
доставляющий рекреационные услуги, то
есть услуги отдыха на арендованном учас-
тке, должен выполнять ряд требований и
обязательств, на самом деле он едва ли
справляется с возложенной на него мисси-
ей. Помимо уборки территории, соблюде-
ния на ней правил пожарной безопаснос-
ти, арендатор также должен установить на
участке биотуалеты или туалеты с выгреб-

ной ямой. Однако этими требованиями
многие арендаторы пренебрегают. Так,
на «Пугачевской поляне» стоит лишь
один разбитый бетонный туалет, поэто-

му в качестве альтернативы
отдыхающим приходится ис-
пользовать прибрежную тер-
риторию Тургояка.

Что касается городского
пляжа, то здесь ситуация
еще более пугающая. По ре-
зультатам исследования, ко-
торые предоставили нам
специалисты Миасского
участка ОГУ «Особо охра-
няемые природные террито-

рии Челябинской области», состав воды
некогда чистейшего озера за последнее
время сильно изменился.

Так, тест-анализ тургоякской воды на
содержание азотофосфорных соедине-
ний, проводимый в прошлом году, пока-
зал, что во время одного купального се-
зона в водоем поступает, в расчете на
одного купальщика, 6,5 грамма фосфора
и 70 граммов азота. Если не вдаваться в
химические термины, то в буквальном
смысле в пятницу заборы воды при реак-
ции имели слабую окраску, а в воскресе-
нье вечером — уже насыщенный цвет от
понятного рода примесей. В нынешнем
сезоне исследования также будут прово-
диться. Однако уже сейчас понятно, что
улучшения ситуации ждать не стоит.
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В течение 10
минут купания
человек вносит
в воду более
трех млрд.
сапрофитных
бактерий и от
100 тыс. до 20-ти
млн. кишечных
палочек

Голубое топливо —
в Верхний Атлян

В поселке началось подключение
жилых домов к вновь построенному
газопроводу.

В Верхнем Атляне проведена врезка
в построенный линейный объект газо-
снабжения жилых домов, и на нем ве-
дутся пусконаладочные работы. Это
первая очередь газификации поселка.

Проект, выполненный ОАО «Ми-
ассмежрайгаз» и прошедший госэкс-
пертизу, позволил проложить по по-
селку газопровод высокого давления
диаметром 219 мм к ЗАО «Уралтальк».
В настоящее время производится под-
ключение жилых домов к этому ма-
гистральному газопроводу.

Уральское «Утро-2013»
Вчера Михаил Юревич по пригла-

шению полпреда Игоря Холманских
принял участие в крупнейшем в УрФО
молодежном форуме «Утро-2013», ко-
торый объединяет более двух тысяч
молодых представителей сфер поли-
тики, науки, бизнеса, культуры и
творчества.

Съезд проходит под девизом «Урал —
территория развития». Челябинскую
область представляют 600 молодых, та-
лантливых, амбициозных и активных
студентов высших учебных заведений
региона. В состав делегации также вхо-
дят творческие коллективы Южного
Урала, которые являются лауреатами
Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна-2013».

Вчера на одной из площадок состоя-
лась встреча губернатора с южноураль-
ской молодежью. Михаил Юревич по-
общался с ребятами, ознакомился с их
проектами и креативными идеями, а
также поделился опытом.

Задача — выиграть
все, что можно

В субботу в ледовой арене «Трак-
тор» прошло чествование челябинс-
кого клуба, вручение Кубка Восточ-
ной конференции и серебряных меда-
лей Кубка Гагарина, а также пред-
ставление новичков «черно-белых».
Хоккеистов, тренеров и болельщиков
поздравил губернатор Челябинской
области, президент клуба «Трактор»
Михаил Юревич.

«В наступающем сезоне «Трактор»
должен выступить достойно и более
чем достойно. Задача у нас одна — вы-
играть в каждом матче, выиграть все,
что можно выиграть», — подчеркнул
Михаил Юревич.

Читайте самые последние автомобильные новости
на сайте www.miasskiy.ru.

Оставляйте свои комментарии, а также размещайте объявление
о продаже автомобилей и запасных частей к ним
на доске объявлений совершенно БЕСПЛАТНО.



Спорный вопрос
Самая настоящая борьба идет между жильцами
за право установить балкон

Кажется, уже никого
не удивишь
дополнительными
пристройками на первых
этажах жилых домов. Все
чаще владельцы квартир
стремятся улучшить
условия проживания.
И как бы архитекторы ни
приспосабливали жилье
к нуждам человека,
явление это не изживается
— ни в старых домах,
ни в новостройках.
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СОБЫТИЯ ГОРОДА

Т
ак, в доме № 14 на улице Лу-
начарского жительница од-
ной из квартир, в которой

балкон при строительстве не предус-
матривался, обратилась в фирму по
проектированию и установке балко-
нов. Специалисты провели все необ-
ходимые расчеты и уже приступили к
монтажу, когда председатель ТСЖ
«Луначарского, 14» Юрий Бородкин
предъявил хозяйке квартиры офици-
альные бумаги, в которых говорилось,
что устройство балкона в данном слу-
чае не представляется возможным.

По словам Юрия Петровича, он не
раз предупреждал собственников этой
квартиры о том, что, прежде чем при-
ступать к строительству балкона, не-
обходимо получить разрешение от
ряда инстанций. Не став дожидаться
действий жильцов, инициативный пред-
седатель, обеспокоенный тем, что не-
законная перепланировка может таить
в себе опасность для всех жильцов
дома, сам обратился к начальнику уп-
равления архитектуры и градострои-
тельства администрации МГО Сергею
Дербенцеву, к депутату по округу № 6
Константину Башлыкову и даже в уп-
равление государственной жилищной
инспекции при Министерстве строи-
тельства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области.

Ответы оказались не в пользу хо-
зяйки квартиры. Так, начальник уп-
равления архитектуры и градострои-
тельства администрации МГО Сергей
Дербенцев в своем официальном
письме пояснил, что переоборудова-
ние жилых домов, в том числе и воз-
ведение балкона, ведущее к наруше-
нию прочности или разрушению не-
сущих конструкций здания, наруше-
нию в работе инженерных систем,
ухудшению сохранности и внешнего
вида фасадов, нарушению противо-

пожарных устройств, не допускает-
ся. Кроме того, согласно указанным
правилам в стенах крупнопанельных
и крупноблочных зданий расширять
и пробивать проемы запрещено.

Поэтому жильцы квартиры вы-
нуждены были прекратить работы по
установке балкона, а те проемы, ко-
торые уже успели сделать в стене под
окном, заливать монтажной пеной.
Как и следовало ожидать, такой ход
событий возмутил хозяйку квартиры
и ее родственников, которые прило-
жили немало усилий, чтобы в их квар-
тире наконец-то появился балкон. По
словам пенсионерки, она находится

на инвалидности и балкон ей необхо-
дим, чтобы иметь возможность ды-
шать свежим воздухом не выходя из
дома, тем более, что в окрестных до-
мах такие пристройки есть давно.

Действительно, если пройтись по
городу, то на первых этажах многих
зданий можно увидеть самодельные
балконы, а в некоторых квартирах
даже по два таких балкона. Возни-
кают вопросы: неужели все эти при-
стройки появились незаконно, и по-
чему фирмы, занимающиеся проек-
тированием, приступили к установ-
ке балкона безо всяких разреши-
тельных документов?

Депутат Собрания депутатов по округу № 6
Константин БАШЛЫКОВ:

— Ситуация очень напряжен-
ная и в то же время очень показа-
тельная. На этом примере все уча-
стники конфликта должны на-
учиться вырабатывать новую
культуру взаимоотношения друг
с другом. Ведь соседи в много-
квартирном доме должны пре-
красно понимать, что есть общая
собственность и есть личная и ее
надо четко разграничивать. Быва-
ют случаи, когда дома складыва-
ются как карточный домик. Ког-
да начинают разбираться, оказы-
вается, что первые этажи заняты
магазинами с различными при-
стройками. Однако только в мо-
нолитных и кирпичных домах
можно делать проемы, а в панель-
ных домах и блочных это запре-

щено. Но в любом случае требуется
разрешение от управления архитек-
туры и грамотно составленный про-
ект, потому что это связано с опас-
ностью для всех жильцов дома. К со-
жалению, такая ситуация, при кото-
рой долгое время балконы делались
без всякого на то разрешения, по-
зволяет жителям сказать: а почему
начали с нас? Естественно, этот зап-
рет хозяева воспринимают очень
болезненно. Тем не менее есть закон,
запрещающий строительство балко-
нов в таких домах, и его необходимо
соблюдать. Что касается фирм, со-
гласившихся ломать стену, то либо
эти фирмы не знают о законах и не-
понятно, почему тогда имеют лицен-
зию, либо знают и обманывают кли-
ентов.
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Гидропневматическая
промывка магистрального
трубопровода горячей
воды диаметром 500 мм и
протяженностью порядка
двух километров проводи-
лась в нижней зоне маш-
городка. Такое мероприя-
тие было организовано
впервые за все время су-
ществования теплосетей,
а это более 50-ти лет. Глав-
ная цель, которую пресле-
довали энергетики, — по-
высить качество горячей
воды, в частности устра-
нить загрязнения и непри-

ятный запах, на который
неоднократно жаловались
жители.

По словам директора по
производству ОАО «ЭнСер»
Владимира Бартоша, к про-
мывке теплосетей готови-
лись тщательно: была со-
ставлена схема, определе-
ны три участка, на кото-
рых монтировались дре-
нажные трубы диаметром
200 мм для сброса воды. Все
работы согласовывались и
проводились совместно со
специалистами ТЭЦ ОАО
«ММЗ».

— Дело в том, что в на-
шем городе система водораз-
бора открытая, — поясняет
главный инженер ЦГТС
ОАО «ЭнСер» Сергей Ива-
нов. — Поэтому в летний
период, когда отопление от-
ключено, возникает пробле-
ма недостаточной циркуля-
ции, из-за чего в некоторых
участках теплосети и возни-
кают застойные явления. К
примеру, зимой циркуляция
составляет четыре тысячи ку-
бометров в час, летом —  все-
го тысяча. Процесс очистки
довольно прост: в систему с
помощью компрессора пода-
ется вода в определенной
пропорции с воздухом, в ре-
зультате происходит так на-
зываемый процесс барбота-

ции. Это и позволяет удалить
из трубопровода все лишнее.

Работы по промывке ма-
гистрального трубопрово-
да велись на протяжении
нескольких суток. Пока
что специалисты весьма
осторожны в своих прогно-
зах, и все же положитель-
ный эффект непременно
должен дать о себе знать.

— Это первый пробный
опыт, — продолжает Сер-
гей Иванов. — После завер-
шения промывки совместно
с инженерами ТЭЦ ММЗ
сделаем определенные вы-
воды и будем разрабаты-
вать план мероприятий уже
на следующий год.

Пресс-служба
ОАО «ЭнСер».

Сети промыли, выводы сделали

Незаконная перепланировка может таить опасность
для всех жильцов дома.

Специалисты ОАО «ЭнСер» (группа
компаний «ЕвроСибЭнерго») завершили
промывку магистрального трубопровода
северной части Миасса.
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На Аллею почета —
по результатам конкурса

На АЗ «Урал» прошел конкурс профессионально-
го мастерства, призванный выявить лучших работ-
ников для размещения их портретов на городской
Аллее почета.

Конкурс проходил по нескольким номинациям. В
лидеры вышли фрезеровщики-универсалы и слесари-
инструментальщики. Пять человек — пять профессио-
налов своего дела в возрасте от 26 до 38 лет. Примеча-
тельно, что в сугубо мужской компании оказалась и
одна женщина — Наталья Сашенко — фрезеровщик-
универсал цеха ремонта механообрабатывающего и
прессового оборудования службы сервиса завода. Хруп-
кая девушка даже дала фору конкурсантам сильного
пола, на «отлично» выполнив практическое задание.

Надо отметить, что фрезеровщики-универсалы и
слесари-инструментальщики — одни из самых слож-
ных и потому почетных и высокооплачиваемых про-
фессий. Среднемесячная заработная плата у данной
категории работников на автозаводе «Урал» достига-
ет 50 тысяч рублей.

В ходе острой и равной борьбы по определению уров-
ня знаний по специальности лучшими по профессии
стали сразу двое — фрезеровщик-универсал Вячеслав
Числов и слесарь-инструментальщик Владимир Сурков.
Победители получили премии — 10 тысяч рублей.

Полицейские
«накрыли» игровой зал

Сотрудниками отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции отдела МВД Рос-
сии по г. Миассу выявлен очередной игровой клуб,
действующий в самом центре города.

Как сообщают в полиции, игорное заведение было вы-
явлено в остановочном павильоне на улице Лихачева. В
помещении находилось восемь электронных устройств
(компьютеров со специальными приставками), с помо-
щью которых проводились игры на деньги. Все  компью-
теры полицейские изъяли. По информации отдела МВД,
материалы дела будут переданы в суд для привлечения
работников клуба к ответственности по ст. 14.1.1 КоАП
РФ «Незаконные организация и проведение азартных
игр». Владелец клуба в настоящее время установлен.

Как пояснил Николай Мигун, для того чтобы водоем
смог справиться с таким количеством загрязнения (пу-
тем самоочищения), на одного купающегося должно при-
ходиться не менее 160-200 м водной поверхности. А где
же ее взять при таком количестве желающих искупать-
ся в водах Тургояка? Все это говорит о том, что рекреа-
ционная нагрузка на озеро превышает допустимые нор-
мы в десятки раз, и при этом еще не работают туалеты.

Стоит сказать, что немалую роль в этой ситуации
играет не только отсутствие доступных туалетов, но и
в первую очередь отношение отдыхающих к уникаль-
ному водоему. Ведь нередко можно наблюдать карти-
ну, когда родители сами заводят маленьких детей в
воду, чтобы те сходили там в туалет.

Подобное отношение подтверждается и результатами
опросов, которые также проводили сотрудники ООПТ.
90% опрошенных назвали берега уральской жемчужины
— озера Тургояк, отнесенного к особо охраняемым тер-
риториям Челябинской области и объявленного памятни-
ком природы, большим общественным туалетом...

Желтые воды Тургояка
        1 стр.
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В четвертый раз детская шко-
ла искусств № 5 воплотила в
жизнь творческий проект, посвя-
щенный Дню России.

Участниками проекта, заняв-
шего первую декаду июня, стали
не только учащиеся ДШИ-5, но
и дети, посещающие летнюю пло-
щадку при школе № 13. Содержа-
ние предпраздничной недели по-
лучилось чрезвычайно разнооб-
разным и занимательным: эколо-
гическая акция «Весь мир — цве-
тущая поляна», творческие подар-
ки великому поэту А. С. Пушки-
ну в день его рождения и, нако-
нец, виртуальное путешествие
по России, кульминацией кото-
рого стало исполнение песни
«Моя Россия» под видеозапись
со Всемирного хорового фести-

И в сердце светит Русь…

валя в Италии. Детские голоса на
экране и в зале сливались воеди-
но, и от этого в каждом малень-
ком сердце зарождалось особое,

трепетное отношение к своей
Родине.

Г. НИКИТИНА,
директор ДШИ № 5.

В «Летней академии» весело!
Весело проходят дни в детском

оздоровительном лагере «Летняя
академия», расположенном на
базе школы № 42 в пос. Ленинск.

В этом году лагерь распахнул
свои двери для 60-ти учащихся.
Воспитанники получили возмож-
ность стать спортсменами, акте-
рами, парикмахерами, певцами и
танцорами. Дети учились «волшеб-
ным» фокусам, посещали круж-
ки «Волшебная бумага», «Умники
и умницы», «Фитнес для детей»,
участвовали в проектной деятель-
ности. Во дворе школы проходи-
ли концерты, турниры по шахма-
там, шашкам. Ребята с удоволь-
ствием играли на свежем воздухе,
сажали цветы.

На Троицу работники поселко-
вого Дома культуры приготовили
для детей развлекательную про-
грамму. Были хороводы и бои на
бревне, прыжки в мешках и плете-
ние венков — весело! Пока самые
активные участвовали в конкур-
сах, малыши качались на качелях
и карусели. Было очень здорово!

И. ДОМРАЧЕВА.

!!!!!      ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Я упала и стукнулась чепчиком!
Воспитатель ДОУ № 52

Ю. Горяева в течение не-
скольких лет собирала
детские «Смешинки».

— Как звали первую
женщину-космонавта?

— Валентина Ко-
решкова!

Настя М., 6 лет.

— Я вчера дома
упала и стукнулась
головой и чепчиком.

Диана К., 4 года.

— Милиционе-
ры много занима-
ются бегством.

Дима К., 6 лет.

— Какие еще вы знаете
внутренние органы, кроме лег-
ких?

— Тяжелые.
Илья К., 6 лет.

 — У хищников глаза смот-
рят в разные стороны, а у тра-
воядных — друг на друга.

Данил К., 5 лет.

— Моя сестра работала
летом в лагере провожа-
той.

Аня П., 5 лет.

— У кошки лапки мяг-
кие, лапки-растяпки.

Катя М., 3 года.

— Это буква «А».
Она самая первая в ал-
фавите, она директор.

Катя М., 6 лет.

— Гусеница — это
ребенок гуся.

Лена В., 4 года.

— Есть дорожные знаки запре-
щающие, а есть наоборот, распре-
щающие.

Ангелина М., 6 лет.

— Крот слепой, потому что ему
земля в глаза попадает.

Илья Е., 5 лет.

— Нам все равно на выпускном
дадут запоминальные фотографии
про садик.

Алена Ч., 6 лет.

— Это молоток. Это отвертка.
А это попугаечный ключ.

Ваня П., 5 лет.

!!!!!      РЕЗОНАНС

Продолжаем публиковать отклики читателей,
приславших свои мнения на сайт miasskiy.ru.

В деревню — по асфальту
Михаил Юревич: «В 2013 году в Челябинской

области станет больше асфальтированных
магистралей, соединяющих небольшие населен-
ные пункты» («МР» № 67 от 15 июня).

Старый вокзал (15.06)
— В деревню — это хорошо! А мы в городе в

частном секторе 50 лет как в деревне. Идет вре-
мя, меняются цари и названия государства, а у
нас одно и то же — нет дорог, газа и прочей ци-
вилизации. Как при Сталине повесили провода,
так они и висят.

Коров — под арест
Животных, которые портят газоны и едят

цветы с клумб, будут отправлять в специаль-
ный загон («МР» № 66 от 13 июня).

 Страна Читляндия (13.06)
— Согласна полностью: чем быстрее, тем луч-

ше! Представляете, сегодня по пути в детскую
библиотеку № 15 (ул. Орловская,  34) видела на
тротуаре коровьи лепешки. Дворник не убрал, а
дети из детского сада должны были к нам прийти
на мероприятие...

Поделитесь и вы своим мнением на сайте «МР».

Весной я попала в реанимацию кардиологичес-
кого отделения ГБ № 3, которым руководит доб-
рейшей души человек, кардиолог высшей кате-
гории Александр Викторович Ланге. Думаю, вра-
чи этого отделения спасли тысячи жизней. А ка-
кие там внимательные медсестры! Как профес-
сионально они выполняют предписания врачей!
Но особая благодарность медбрату, чьи золотые
руки спасли меня в реанимации, — Владиславу
Юрьевичу Иванову. Счастья вам, медицинские
работники, поменьше тревог, побольше радостей,
любви, удачи, надежных друзей!

Р. ХИУКОВА.

Сегодня трудно найти человека, способного
воспринимать чужие проблемы как свои, и как
замечательно, что такие люди все-таки есть!

Администрация, воспитатели, родители и дети
специализированной группы «В» детского сада № 1
выражают искреннюю благодарность Дмитрию
Анатольевичу Рябову за помощь в установке иг-
рового комплекса на участке. Этот комплекс по-
способствует физическому, психологическому и
эмоциональному развитию воспитанников.

Оказывая помощь, вы дарите детям самую на-
стоящую радость.

Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам
сторицей. Желаем вам, Дмитрий Анатольевич,
всяческих благ, здоровья и процветания. Наде-
емся на дальнейшее сотрудничество во благо здо-
рового образа жизни наших детей.

Л. ДАВЫДОВА, В. АЛЕХИНА,
воспитатели ДОУ № 1.

Городской дом культуры южной части города
организовал конкурс «Маленькая фея», в кото-
ром участвовали девочки 5-7 и 8-10 лет. Детский
сад № 92 на конкурсе представляла наша Арина
Веселова. Она и стала победительницей!

Победительницами становились и наши участни-
цы прошлых лет — Аня Оболенская и Валерия Мар-
кова. Почему же каждое участие приносит победу?
Потому что мы готовимся к этому конкурсу все
вместе — педагоги, родители, дети. Разучиваем пес-
ни, танцы, учимся красиво говорить. Наша «звез-
дочка» Арина еще не раз будет блистать на сцене,
ведь родители девочки всегда поддерживают ее.
Желаем Арине и ее семье всего самого хорошего!

О. СЕМЕНОВА, музруководитель ДОУ № 92.
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В связи с проведением работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных до-
мов в рамках программы, утвержденной Федераль-
ным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, ООО «Ми-
асская управляющая компания» объявляет о про-
ведении конкурсного отбора подрядных органи-
заций для выполнения данных работ согласно сле-
дующим лотам:

Адрес объекта: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 148
Лот № 3: Энергетическое обследование дома.
Сумма лота — 30000 руб.
Лот № 4: Технадзор 1,2% от стоимости работ:
а) Капитальный ремонт и утепление фасада:

1816 руб.
б) Замена лифтового оборудования: 18797 руб.
Сумма лота — 20613 руб.
Конкурсный отбор будет проводиться в 14:00

17 июля 2013 года по адресу: г. Миасс, ул. Амурс-
кая, д. 28а.

К конкурсному отбору будут допущены лица,
подавшие заявки на участие до 17:00 16 июля 2013
года. Форму заявки для участия в конкурсном
отборе необходимо получить в ООО «Миасская
управляющая компания» по адресу: г. Миасс, ул.
Амурская, д. 28а, часы работы с 8:00 до 17:00, обед
с 12:00 до 13:00.

Типовой порядок отбора подрядных организаций
утвержден Приказом Министерства строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области № 84 от 25 июля 2011 г.

Администрация
ООО «Миасская управляющая компания».

Год назад Полине Бу-
киной поставили диагноз
рак III стадии. Благодаря
жителям Миасса да и всей
страны, благотворитель-
ным фондам и предприя-
тиям семье Полины уда-
лось оплатить лечение в
Израиле. И это лечение
дало прекрасные резуль-
таты. Но нейробластома
считается одним из самых
агрессивных раков и име-
ет достаточно высокий
риск рецидива, то есть по-
вторного роста опухоли.

Самая последняя мировая
разработка для лечения рака
и снижения риска рецидива
— иммунотерапия, именно
ее и предложил родителям
Полины ее лечащий врач
Сергей Постовский. Увы,
подобная терапия в Израи-
ле проводится только мест-
ным жителям, поэтому Бу-
кины обратились в знамени-
тую клинику Германии, рас-
положенную в г. Грайфс-
вальд.

Вскоре оттуда прислали
счет на 147000 евро. В свя-
зи с этим родители Поли-
ны вынуждены снова про-
сить помощи у жителей
Миасса и дать девочке
шанс на здоровое детство.

До сентября Полина
будет находиться под на-
блюдением врачей, так
как только в конце мая ей
провели высокодозную

Не бросайте
Полину!

химиотерапию, которая
убивает не только опухо-
левые клетки, но и весь им-
мунитет ребенка. Чтобы
помочь детскому организ-
му восстановиться, сдела-
ли пересадку стволовых
клеток.

Лететь в Германию
нужно сразу после окон-
чания лечения в Израиле.
Родители обращаются во
все известные благотво-
рительные фонды, но,
как показал сбор средств
на основное лечение, по-
мощь простых горожан
оказалась просто неоце-
нима, без нее не удалось
бы собрать такую огром-
ную сумму на лечение.

Пожалуйста, не бросай-
те Полюшку на середине
пути! Она вытерпела
столько боли и мучений,
страшно подумать, что все
напрасно…

Телефон папы 8-908-04-63-936, Андрей.
№ карты: 4276 7200 1107 0796.
№ счета: 40817810472092409420.
Банк: отделение № 8597 Сбербанка России,
г. Челябинск (Миасское отделение № 4910).
БИК 047501602.
К/счет 30101810700000000602.
Название/владелец вклада:
Устинова Ольга Владимировна.
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! а/м «ВАЗ», «ГАЗ»,
«Москвич», «УАЗ», «ЗАЗ»,
иномарки, а также кузо-
ва и др. металлолом. Тел.
8-952-51-34-722.

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты 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

!срочно каркасно-на-
сыпной дом в пос. Динамо,
за мостом (27 кв. м, печное
отопление, очень теплый,
жилой, есть погреб, стай-
ки, навесной двор, 7 соток
земли, все насаждения, газ
по огороду, колодец рядом,
частично с мебелью) — 800
тыс. руб., без торга. Тел. 8-
950-72-23-712.

!уч-ки в дачном посел-
ке на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-
52-20-314.

!дрова березовые (пи-
леные, колотые). Предос-
тавляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» с/х, ГАЗ-
3307, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

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

!диски к «Волге» на 15;
блок двигателя 402; КПП
четырехступенчатую для
«Волги». Тел. 8-919-313-56-65.

Поздравляем
ГУСТОВУ Зою Михайловну

С днем рождения поздравляем,

С таким хорошим, светлым днем,

От всей души тебе желаем

Благополучия во всем!

И не коснется пусть ненастье,

И пусть не будет в жизни бед,

Желаем много-много лет!

 Муж, дети, внуки.

с юбилеем!

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.

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.


