
Цена свободная ВТОРНИК,    23 июля 2013 года,    № 83 (16991) www.miasskiy.ru

Пункт назначения
Пассажиры маршрута «Миасс — Челябинск»
вынуждены рисковать из-за прихоти перевозчиков

Найдется ли управа на перевозчика, который оказывает некачественные услуги?

В редакцию «МР» обратились
обеспокоенные горожане.
По их словам, отныне автобусы
до столицы Южного Урала
отправляются не из двух точек,
как ранее, а только
с автостанции
на Предзаводской площади,
приспособленной лишь
для продажи билетов, к тому же
зачастую перевозки
осуществляют водители,
не знающие русского языка.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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А обещали, что
детские сады
откроются через
месяц...
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Нина АВЕРЬЯНОВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Н
апомним, конкурс на право пе-
ревозки пассажиров по марш-
руту «Миасс — Челябинск»

выиграли два челябинских перевозчика —
ООО «Четвертый автобусный парк» и
ООО «Мегаавто». Вопреки условиям кон-
курса, они организовали отправление ав-
тобусов до Челябинска с автостанции на
Предзаводской площади с заездом на ав-
товокзал на ул. Ак. Павлова.

С 10 июля владельцы автостанции и вовсе
отказались заезжать на автовокзал. Теперь
автобусы междугородного сообщения «Ми-
асс — Челябинск» отправляются и прибыва-
ют на автостанцию. Автобусы же, следую-
щие во всех других направлениях, по-прежне-

му «ходят» с автовокзала. Ситуация возму-
тила горожан и гостей города, особенно тех,
кто вынужден добираться до областного цен-
тра на перекладных.

— Это безобразие, — делится наша чи-
тательница И. Сотникова. — У меня мама
живет в Кыштыме. Она раньше приезжала
в Миасс и пересаживалась на автобус до Че-
лябинска, чтобы добраться до областной
больницы. Как ей теперь быть? Пожилой
человек под 80 лет должен по городу коле-
сить в поисках автостанции какой-то? Да и
вообще значительно удобнее было доезжать
до вокзала и отсюда уже ехать в Челябинск.
Куда только смотрят власти?

По словам генерального директора ЗАО
«Миасстранс Плюс» Сергея Гулина, кото-
рый является руководителем автовокзала
на ул. Ак. Павлова, челябинские перевоз-
чики в одностороннем порядке разорвали
договоры на оказание услуг, чем грубо на-
рушили Федеральный закон «О защите
конкуренции», областной Закон «Об орга-
низации транспортного обслуживания на-
селения» и условия конкурса.

Но если бы только это было главной
проблемой. Ведь автостанция на Предза-
водской — это бывший городской дис-
петчерский пункт, приспособленный
лишь под продажу билетов. Здесь нет зала
ожидания, а до недавнего времени не
было даже туалета…

Не так давно «МР» стало известно, что
на автостанции был избит мужчина, при-
ехавший с женой из Челябинска. Засту-

питься за пострадавшего было некому.
По словам пассажиров, на территории
автостанции нет ни сотрудников поли-
ции, ни сотрудников охранного предпри-
ятия. Хотя охрана жизни и здоровья
пассажиров по закону должна быть в
приоритете у перевозчиков.

Пассажиры жалуются и на то, что за-
частую на линиях курсируют маршрут-
ки, за рулем которых находятся водите-
ли, толком не знающие русского языка
и не представляющие, где в Миассе на-
ходится автостанция.

Руководство ЗАО «Миасстранс Плюс»
известило главу администрации МГО о
создавшейся ситуации. В. Ардабьевский
пообещал разобраться. Но воз и ныне там.

Администрация бездействует, а пере-
возчики продолжают гнуть свою линию,
подвергая опасности жизни пассажиров.
Кстати, корреспондент «МР» так и не смог
дозвониться ни до одного из руководите-
лей предприятий-подрядчиков. Непонят-
но одно: чем миасцы заслужили такое?

По документам в Миассе только
один автовокзал, соответствующий
требованиям Закона «О транспорт-
ной безопасности» и включенный в
федеральный реестр категорирован-
ных объектов транспортной инфра-
структуры, —  на ул. Ак. Павлова.

НАША СПРАВКА

К зиме готовятся
На прошлой неделе глава округа

Игорь Войнов упрекнул представителей
администрации, что на аппаратных со-
вещаниях они не сообщают о ходе под-
готовки округа к зиме, хотя этот вопрос
является одним из самых важных.

На аппаратном, состоявшемся вчера,
начальник управления по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту Александр Качев
предоставил подробный отчет по теме.
По его словам, Миасский округ на фоне
других выглядит не лучше и не хуже. Из
789 жилых домов принято 189, в осталь-
ных имеются незначительные наруше-
ния, которые сейчас устраняются. Го-
товность котельных — 70%, тепловых се-
тей — 24% , водопроводных сетей — 73%.

Как отметил А. Качев, многие обслу-
живающие организации испытывают
нехватку средств и вынуждены  копить
долги перед снабжающими организаци-
ями, что негативно сказывается на под-
готовке к отопительному периоду.
Одна из причин этого — долги населе-
ния. На сегодняшний день общая задол-
женность миасцев за коммуналку со-
ставляет более 260 миллионов рублей.

Договорились
о партнерстве

Губернатор Челябинской области
провел встречу с генеральным консу-
лом Франции Мишелем Баран. Сторо-
ны приняли решение о развитии отно-
шений между нашим регионом и Пятой
Республикой.

В начале встречи Михаил Юревич
отметил, что взаимоотношения между
Францией и Россией  существуют с дав-
них времен, кроме того, Франция явля-
ется одним из важных и перспективных
зарубежных партнеров региона.

«Товарооборот между нашими стра-
нами увеличивается. Успешно развивают-
ся предприятия компаний «Лафарж Вос-
ток» и «Сен-Гобен». Надеюсь, что таких
проектов будет больше. Для нас очень
важно, чтобы стало больше предприятий-
экспортеров во Францию. В плане импор-
та мы заинтересованы в получении высо-
ких технологий из вашей страны. Надо
развивать сотрудничество. Тем более что
нам нравится работать с теми французс-
кими предпринимателями, которые уже
наладили у нас производство, — они за-
конопослушные, добросовестно платят
налоги», — отметил Михаил Юревич.

Мишель Баран, в свою очередь, об-
ратил внимание, что приехал в Челя-
бинск именно для этой цели. Консуль-
ство очень заинтересовано в установ-
лении крепкого и плодотворного биз-
нес-партнерства.

Страничка писем:
читатель критикует,

предлагает,
благодарит
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СОБЫТИЯ ГОРОДА

Ждем-пождем
Ремонты в двух детских садах машгородка
заканчиваются с задержкой

В редакцию нашей газеты обратились
родители малышей, посещающих детские
сады № 72 и № 109. Им было обещано,
что дошкольные учреждения,
закрытые на ремонт с 15 июня,
откроются через месяц, то есть 15 июля.
Но в назначенный день этого
не произошло.
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Этот снимок сделан в ДОУ № 72 18 июля. Даже неспециалисту очевидно, что в понедельник
дошкольное учреждение открыться вряд ли смогло бы.

Елена МЕЛЬНИК

адо ли гово-
рить, что семьи
с маленькими

детьми очень зависимы от
работы дошкольных уч-
реждений. Не всегда у ро-
дителей есть возможность
пристроить ребенка на то
время, пока они на работе,
а детский сад закрыт. Вот
и сейчас к ремонту в детс-
ком саду многие приуро-
чили свои отпуска, но от-
крытие как ДОУ № 109, так
и ДОУ № 72 неожиданно
было перенесено. Обеспо-
коенные родители забили
тревогу.

Мы обратились за разъяс-
нениями к заведующей детс-
ким садом № 72 Татьяне
Кушновой. Вот что она нам
рассказала:

— В этом году в нашем
учреждении был заплани-
рован капитальный ремонт
прачечной
и пищебло-
ка. Сейчас
специалис-
ты подряд-
ной органи-
зации шту-
к а т у р я т
стены в пи-
щ е б л о к е ,
выкладыва-
ют плитку
на пол, зав-
тра начнут
наклеивать ее на стены. Все
остальные помещения
детсада уже полностью го-
товы. Но без завершения
ремонта пищеблока при-
нимать детей мы не смо-

жем, как бы этого ни хо-
тели родители. С моей сто-
роны все было выполнено:
все документы подписаны
и предоставлены. Задерж-
ка произошла не по моей
вине.

А по чьей же? Как рас-
сказала редакции началь-
ник отдела дошкольного об-
разования МКУ «Образова-
ние» Татьяна Биева, подряд-
чик, выполняющий муници-
пальный заказ в ДОУ № 72,
не вовремя подал свои доку-
менты для того, чтобы ему

начали пере-
числять сред-
ства, поэтому
приступил к
ремонту поз-
же, да к тому
же работа все
это время ве-
лась ни шатко
ни валко. Как
удалось выяс-
нить редакции,
и другой под-

рядчик — в ДОУ № 109 —
начал ремонт в детском саду
с задержкой.

Одна сборная группа в
ДОУ № 109 в понедельник
уже открылась. Сейчас

работы активизирова-
лись и в ДОУ № 72, под-
рядчик увеличил коли-
чество специалистов на
объекте, есть надежда,
что вскоре детсад все
же начнет принимать
детей.

Пока же, как завери-
ли специалисты дошколь-
ного отдела, малыши, по-
сещающие названные
ДОУ, которых родители
не смогли никуда при-
строить самостоятельно,
перераспределены в ДОУ
№ 79, № 40 и № 5.

Татьяна Биева отме-
чает, что детсад по за-
кону имеет право оста-
навливать свою работу
в летний период для
того, чтобы привести
учреждение в порядок,
хорошо подготовиться
к зимнему периоду. Ро-
дителям нужно немно-
го потерпеть — это
временные трудности,
уверена руководитель,
чтобы затем их дети с
удовольствием, без вся-
ких проблем смогли
посещать вновь отре-
монтированный детс-
кий сад.

Новые формы докумен-
тации (заявления, уведомле-
ния, сообщения) стали маши-
ноориентированными,

вследствие чего они должны
заполняться только черны-
ми чернилами, без исправле-
ний и прочерков, заглавны-
ми печатными буквами.

Кроме того, есть ряд
требований, принципиаль-
но отличных от старых, ко-
торые не пересматрива-
лись с 2002 года:

— заявителями при со-
здании предприятий высту-
пают все учредители, под-
пись каждого заверяется
нотариально;

— вместо ранее суще-
ствующих трех форм уве-
домлений о ликвидации
юридического лица введе-
на одна;

— появилась возмож-
ность отменять начатую

процедуру реорганиза-
ции;

— предусмотрено вне-
сение изменений в сведения
о наименовании и месте на-
хождения филиалов и т. д.

Также вступил в силу
новый порядок выдачи до-
кументов, подтверждаю-
щих регистрацию. Теперь

В бизнес — по новым правилам
С 4 июля 2013 года
процедура
регистрации
бизнеса
осуществляется
по новым
правилам,
о которых
рассказал
и. о. начальника
Межрайонной
ИФНС России № 23
по Челябинской
области Игорь
НЕСМИЯНОВ.

Н

Парковка вместо леса
Вместо лесного массива на Тургоякском шоссе, 1,

с западной стороны ГРЦ, выстроят парковку на пло-
щади 4750 квадратных метров.

 Такое решение было одобрено на состоявшихся
недавно публичных слушаниях в администрации МГО,
касающихся изменения видов и границ территориаль-
ных зон западнее земельного участка на Тургоякс-
ком шоссе, 1.

Прежде этот участок являлся территорией городс-
ких лесов и на нем нельзя было производить какие-
либо строительные работы. Изменение статуса и дол-
госрочная аренда этого земельного участка позволят
Ракетному центру сделать на нем парковку для авто-
мобилей.

Сейчас на площади возле проходных ГРЦ и ММЗ
паркуется до 400 автомобилей в день, затрудняя про-
езд спецтехнике, пожарным автомобилям, «Скорой
помощи», общественному транспорту (троллейбу-
сы не могут развернуться на кольце остановки «ГРЦ Ма-
кеева»).

Модная помощь
Воскресным вечером в ТРК «СЛОН» состоялся

первый благотворительный показ «Модная по-
мощь», организованный модельным агентством
«FASHION ROSE» и общественным движением «Чис-
тый Миасс».

Яркое, зрелищное мероприятие, в программу ко-
торого вошли показ одежды от модных бутиков, де-
монстрация коллекции-победителя областного кон-
курса дизайнеров «Платья города», выступление
файер-шоу, розыгрыши призов от спонсоров и мно-
го других интересных моментов, было организова-
но с одной благородной целью — помочь молодым
мамам, оказавшимся в сложной жизненной ситуа-
ции и обратившимся за помощью в центр «Твоя на-
дежда». Кстати, эти мамы, преображенные умелыми
руками стилистов и имиджмейкеров, также участво-
вали в показе модной одежды.

По словам сотрудницы «Твоей надежды» Натальи
Фионик, постоянную помощь центру оказывают об-
щественные организации «Чистый Миасс» и «Трез-
вое поколение», что не может не радовать: молодые
люди не только не проходят мимо чужой беды, но и
реально поддерживают тех, кто испытывает сегодня
не лучшие времена.

Даешь велодорожки!
В минувшую субботу в Миассе прошла акция-ве-

лопробег «Миасский BIKEWAY», в которой приняли
участие более сотни сторонников здорового образа
жизни разных возрастов.

Целью велопробега, маршрут которого пролег от
Дворца культуры автомобилестроителей до площа-
ди перед городской администрацией, стало желание
велосипедистов обратить внимание властей на дав-
но уже назревшую проблему безопасного передви-
жения по городу.

Мероприятие прошло на высоком организационном
уровне. Участники пробега вручили заместителю гла-
вы администрации по социальным вопросам Геннадию
Васькову обращение с призывом обустроить велотрас-
су общегородского значения, а также разработать и
принять программу развития велосипедной инфра-
структуры.

Смертельный удар
В минувшее воскресенье от поражения электри-

ческим током погиб 17-летний подросток, перелезав-
ший ночью через железный гараж.

Ранним утром на крыше гаража, стоящего возле
жилого дома на улице Напилочной в южной части
города, хозяин дома обнаружил бездыханное тело.
Выяснилось, что двое молодых людей ночью после
дождя пытались перелезть через железный гараж, в
метре над которым проходила линия электропереда-
чи. Предполагается, что подросток задел оголенные
провода, а отсутствие обуви на ногах пострадавше-
го и железная крыша гаража привели к тому, что
нечаянное касание провода оборвало жизнь моло-
дого человека. Спустить тело погибшего с крыши
помогли миасские спасатели.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В «МР» № 81 от 18 июля в материале под руб-

рикой «Ты не один!» была допущена досадная
неточность: вместо «заведующая ДОУ № 99 Ири-
на Бедностина» следует читать «заведующая
ДОУ № 99 Ирина Безрученко». Приносим свои
извинения И. Безрученко и читателям.

Одна сборная
группа в ДОУ № 109
в понедельник уже
открылась. Сейчас
работы
активизировались
и в ДОУ № 72, так
что есть надежда,
что вскоре детсад
все же начнет
принимать детей

по всем видам измене-
ний будет выдаваться
не свидетельство о ре-
гистрации, а лист запи-
си. Свидетельство вру-
чается только при со-
здании юридического
лица и присвоении ста-
туса индивидуального
предпринимателя.

  !На учете в Межрайонной ИФНС России № 23
по Челябинской области состоят шесть тысяч пред-
принимателей и почти шесть тысяч юридических лиц.
Каждый месяц в инспекции создается около 120 ма-
лых и средних субъектов предпринимательства.

!На сайте ФНС России в разделе «Государ-
ственная регистрация налогоплательщиков» раз-
мещен пошаговый алгоритм регистрации юрлица
или индивидуального предпринимателя.

КСТАТИ
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!!!!!      ДОБРОЕ СЛОВО

!!!!!      НАШИ ДЕТИ

Посадим сосенку

!!!!!     ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Сказки на участке
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Выражаем благодарность депутату 22-го ок-
руга Игорю Борисовичу Родионову за быстрое и
качественное исполнение наказов избирателей.

Жители ул. Шишкина, 9а, пос. Миасс-2.

Андрей Котов жил в нашем дворе. Когда он
стал депутатом, то поставил в нем турники, ка-
чели, горки, хоккейную коробку. Для нас, по-
жилых, заасфальтировал дорожку, по которой
удобно ходить в магазин и в больницу. Вот та-
ких бы работников нам в ЖЭК! Дому-то уже 50
лет, пора и ремонт сделать или хотя бы побе-
лить в подъезде, закрыть проводку. Правда, с
уборкой около дома у нас все хорошо, за это
спасибо. Благодарим нашего депутата, здоровья
ему и счастья!

Н. КОСТЫЛЕВА, ул. 8 Марта, 177.

Огромное спасибо коллективу и руководите-
лю муниципального духового оркестра, заслу-
женному работнику культуры РФ Владимиру
Алексеевичу Калинину за танцевальные пятни-
цы на бульваре Мира, которые доставляют удо-
вольствие всем — от мала до велика!

Н. БУРМИСТРОВА, Л. МАГАДЕЕВА и др.

Благодарим Александру Константиновну Пор-
тнову и концертмейстера Наталью Набокину за
прекрасные мгновения встречи с настоящим во-
кальным искусством. Вы согреваете наши души.

Отдыхающие группы дневного пребывания
КЦСОН.

В 17-м почтовом отделении трудится старей-
ший работник почтамта Тамара Андреевна Су-
тягина. На доставочном участке ее давно уважа-
ют и с нетерпением ждут. Тамара Андреевна зна-
ет интересы своих клиентов, в срок доставляет
газеты и журналы, товары народного потребле-
ния. В мае нашу коллегу отметили благодарнос-
тью ФГУП «Почта России». Мы поздравляем Та-
мару Андреевну с днем рождения и недавно про-
шедшим Днем российской почты. Желаем здо-
ровья и успехов в труде!

Коллектив 17-го почтового отделения.

Когда я сломала ногу, на помощь мне при-
шли соседи по дому (живу я на проспекте Ма-
кеева, дом № 26, второй подъезд) Валентина
Пичек, Нина Косикова, Валентина Филиппова
и Галина из квартиры № 32 (к сожалению, не
знаю фамилии). Они покупают мне продукты,
приносят еду, ухаживают за мной. Как бы я,
77-летняя бабушка, жила без них, даже и не
знаю. Спасибо им за душевную теплоту и сер-
дечность!

Е. БАХИРОВА.

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

Желтые воды Тургояка
Уральская жемчужина превратилась в об-

щественный туалет  («МР» № 80 от 16 июля)

Отдыхающая (16.07)
— Да, это действительно все очень печально…

Пляжник (17.07)
— Куда мы катимся?

 Мария (18.07)
— Сказано же: не плюй в колодец, из которо-

го будешь пить. А здесь не только плюют, но и
сами знаете что... А ведь воды Тургояка поступа-
ют в Кысыкуль, из Кысыкуля пьет часть машго-
родка, а на автозавод она поступает как техни-
ческая.

Поделитесь и вы своим мнением
на сайте «МР».

!!!!!      РЕЗОНАНС

Педагоги детско-
го сада № 92 умеют
каждый день своих
воспитанников сде-
лать особенным: орга-
низуют праздники,
читают захватываю-
щие истории, прово-
дят эксперименты.

В этом году они
вместе с родителями
превратили площад-
ки для прогулок в
сказочную страну. У
самых маленьких по-
явился сказочный па-
ровоз и избушка, ря-
дом с которой пасет-
ся Козлик. В средней
группе на дереве по-
селился попугай Кеша,
а под деревом — доб-
рый Крокодил. Тут
же нашлось место

Воспитатели детского сада № 14
Елена Отрощенко и Наталья Мана-
кова проявили незаурядную фанта-
зию при подготовке к конкурсу на
лучшее оформление участков.

Места для прогулок преврати-
лись в сказочное царство, где есть
и Мойдодыр, «умывальников на-
чальник и мочалок командир», и
хитрая Лиса с Колобком, и затей-
ливая мебель — стол и стулья — с
медвежьими мордочками, и доктор
Айболит, на прием к которому при-
шли жираф и слон… Все получилось
по-доброму, красиво и необычно.
Неудивительно, что подготовишкам
не хочется расставаться с любимым
детским садом, воспитателями, за-
ведующей Натальей Михайловой,
преподавателем танцев Ириной
Самсоновой и педагогом по вокалу
Натальей Юриной.

Н. ХАЖИЛОВА, родительница.

кормушкам для птиц —
получилась птичья столо-
вая. В старшей группе на
полянке примостились
Зайка, Мишка, Чебурашка
и Улитка, а возле избуш-
ки — Баба Яга. Ребята с не-

терпением ждут прогу-
лок, чтобы вновь встре-
титься со сказочными
друзьями.

Главная цель педагогов
и родителей летом — ук-
репить детское здоровье.

Создание благоприят-
ных условий для прогу-
лок — один из способов
достичь этой цели. Пусть
дети растут здоровыми!

Т. ТУНГАТАРОВА,
воспитатель ДОУ № 92.

Подростковый трудовой отряд ДШИ № 5 «Слон-
НЛО-Аккорд» начал экологическую акцию «Час
леса».

18 июля в рамках этой акции была проведена по-
садка сосенок на детских площадках поселка Дина-
мо. «Давайте вместе постараемся сохранить красо-
ту уральской природы для наших детей и внуков!»
— с таким призывом обратились участники акции
к жителям поселка.

Не покладая рук
У воспитанников специального детского дома

полным ходом идет «Трудовое лето-2013».

Уборка территории, обрезка кустарников, прополка
клумб, влажная уборка помещений детского дома, созда-
ние уюта — вот перечень некоторых видов работ воспи-
танников в трудовом отряде.

Ребята благоустраивают территорию не только
детского дома, но и поселка Строителей. Совмест-
ный труд на благо города дает им возможность уз-
нать друг друга в совсем иной обстановке, нежели
учебная, повседневная  или досуговая. Здесь прове-
ряются и воспитываются такие качества, как терпе-
ние, старание, умение вовремя подставить плечо дру-
гу, помочь, если он не справляется. Так как работа в
отряде оплачивается, то трудовому подростковому
десанту надо приложить все усилия, чтобы потом не
было стыдно перед работодателем за результаты сво-
ей деятельности.

Е. ИВАНОВА.
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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 холодильни-
ки; стиральные машины;

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!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). Предо-
ставляем документы. До-
ставка 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 четырехступенча-
тую для «Волги». Тел. 8-919-
313-56-65.

!двигатель «ВАЗ-21011»
после капремонта с короб-
кой (комплектован полно-
стью, пробег 700 км), и дру-

Коллектив учителей,
работников школы № 60,
учащиеся и их родители
глубоко скорбят по по-
воду кончины учителя
школы, ветерана педаго-
гического труда

МАЙДИКОВОЙ
Галины Григорьевны

и выражают соболезно-
вание родным и близким.

Администрация  МКУ МГО «Образование»,
горком профсоюза работников образования,

совет ветеранов педагогического труда

поздравляют с 90-летним юбилеем
ветерана Великой Отечественной войны,

ветерана педагогического труда

Анну Ивановну КОЛОДКИНУ
 и ветерана педагогического труда

Марию Михайловну ЕЛСУКОВУ

       Это, в общем-то, непросто:
       Взять, дожить до девяноста!
       Пожелаем вам здоровья,
       Сил для разных важных дел!
       А еще хотим заметить:
       Девяносто лет на свете —
       Это тоже не предел!

23 июля исполняется 1 год,

как ушел из жизни

МУРДАСОВ
Александр Николаевич

Помним, любим, скорбим.

Люди, кто знал Александра Николаевича,

         вспомните его вместе с нами.

Мама, сестра, супруга,

дети, племянники.

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.

РЯДОМ С ТОБОЙ

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.

газовые 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.

гие запчасти. Тел. 8-908-
048-19-71.

!настоящий башкирс-
кий мед по цене 600 руб.
за 1 л. С доставкой. Тел.
57-93-55, Михаил.

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.

От чего больше всего страдают пенсионеры?..
Конечно же, от недостатка общения. Сделать
жизнь более наполненной событиями, встречами,
разговорами, перепиской с друзьями поможет
компьютер. С тех пор, как в отделении дневного
пребывания открылся компьютерный класс, его
возможности становятся доступны все большему
количеству людей преклонного возраста.

По словам директора КЦСОН Зинаиды Полу-
эктовой, подготовка к открытию велась серьез-
ная: в заранее выбранном помещении сделали ре-
монт, приобрели на выделенную Министерством
социальных отношений Челябинской области
субвенцию семь компьютеров, ксерокс, принтер,
наушники, веб-камеры.

А с ноября прошлого года начались и сами за-
нятия — две группы по семь человек (одну наби-
рали из группы отдыхающих в отделении днев-
ного пребывания, другую — со стороны) зани-
мались по специальной программе.

Их всему учили с нуля: как включить «умную
машинку», как создать документ, составить гра-
фик, зайти в Интернет, что-то нарисовать. Се-
довласым ученикам настолько нравилось учить-
ся, что они могли часами сидеть у компьютера
без отрыва, но мудрый наставник из общества
«Знание» засиживаться не давал. Каждый час
группа делала специальную зарядку для глаз и
спины, желающие выходили подышать свежим
воздухом, а через 10-15 минут учеба возобнов-
лялась.

— Я училась в самой первой группе, — расска-
зывает бывший работник ГРЦ Галина Камышева.
— Нам было совсем несложно, мы же все с высшим
образованием. Домашние задания делали обязатель-
но, даже если для этого надо было идти к соседке. А
теперь жизнь стала намного интереснее. Правда,
пока у меня дома нет компьютера, но внук обещает
подарить свой. Приятельнице сын привез ноутбук
и веб-камеру из Москвы, так она меня постоянно
теребит: «Давай скорее обзаводись техникой, бу-
дем с тобой общаться!»

Наполни жизнь общением

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р


