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« Со следующей недели 

все электропоезда 

в Челябинской области 

будут ходить по 

местному времени, 

а не по московскому, 

как было ранее. 

«

а 1918 г.
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Южный Урал больше не в лидерах по заболеваемости ВИЧ.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

А КАК У НАС?

Закон в действии
Понятие «телемедицина» во-

шло в жизнь россиян первого 
января текущего года, когда  в силу 
вступил закон о телемедицине. Он 
предусматривает возможность 
оказания больничной помощи 
с применением современных 
коммуникационных технологий 
путем проведения консультаций и 
консилиумов врачами, а также дис-
танционного наблюдения за состо-
янием здоровья пациента. Закон 
был принят с целью повышения 
доступности и качества медицин-
ской помощи, что отразил в своем 
послании федеральному собранию 
Президент РФ Владимир Путин.

Врач на «удаленке»
Применение новых технологий 

в медицине обсуждается на со-
вещаниях под председательством 
Бориса Дубровского. Подробно 
о том, что такое телемедицина и 
как происходит ее внедрение в 
Челябинской области, рассказал 
министр здравоохранения Сергей  
Приколотин:

— Телемедицина применяется 
для профилактики, сбора жалоб, 
медицинского наблюдения, кор-
рекции лечения, но только после 
постановки диагноза на очном ви-
зите к врачу, — подчеркнул Сергей 
Приколотин. — Телемедицина в ка-
тегории «врач — врач» фактически 
функционирует в нашем регионе 

Проект 
«Телемедицина»
Информационные технологии в сфере здравоохранения 
активно внедряются на территории Челябинской области
Инновации в больницах 
активно применяются 
в нашем регионе. Уже 
прижились электронные 
очереди, внедряется и 
телемедицина. 

с 2010 года в виде консилиумов. 
Взаимодействие «врач — паци-
ент» будет возможно с 2019 года 
после разработки Минздравом 
РФ нормативных правовых актов. 
А дистанционное наблюдение за 
состоянием здоровья пациента с 
применением медицинского обо-
рудования возможно уже сейчас.

В скором времени пациент 
сможет получать врачебные он-
лайн-рекомендации. Таким об-
разом, могут обсуждаться общие 
вопросы, например, какие собрать 
предварительные анализы и какой 
необходим объем исследования, 
чтобы пациентам не пришлось 
лишний раз приходить в больницу. 
А уже сейчас в Челябинской об-
ласти применяются аппараты дис-

танционной диагностики, которые 
позволяют следить за состоянием 
здоровья человека на расстоянии. 

— Преимущества применения 
телемедицинских технологий 
очевидны, — отметил Прико-
лотин. — Для пациентов — это 
быстрое получение информации, 
повышение доступности медус-
луг в виде онлайн-консультаций, 
для жителей отдаленных районов 
— возможность экономить время 
и денежные средства на проезд 
в районные и областные боль-
ницы. Медицинские работники 
получают возможность удаленно 
контролировать течение острых 
и хронических заболеваний 
пациента, корректировать ход 
лечения, приглашать пациента на 

исследования. Также врачи име-
ют возможность проконсульти-
роваться со специалистом более 
высокого уровня, что позволяет 
уточнить диагноз и лечение, ми-
нимизировать ошибки врачей.

Квалификационная 
помощь — каждому

В области пробные испыта-
ния по описанию и монитори-
рованию ЭКГ на расстоянии 
проходили в ноябре 2016 года. 
Было приобретено 36 приборов, 
описано свыше 4,3 тысячи су-
точных ЭКГ. С декабря 2017 года 
осуществлялась оценка рисков и 
перспектив по дистанционному 
приему и контролю артериаль-

ного давления.  Пилотные про-
екты показали востребованность 
этих методов исследования. В 
2018 году планируется распро-
странить их на всей территории 
Челябинской области. Кроме 
этого, сейчас проводится работа 
по внедрению дистанционных 
систем контроля «Мониторинг 
родовспоможения», «Онкологи-
ческий кластер», «Регистр ВИЧ-
инфицированного населения».

Как сообщает пресс-служба 
губернатора Челябинской об-
ласти, в настоящее время в 
регионе действует несколько 
проектов по оказанию медицин-
ской помощи с применением 
телемедицинских технологий. 
Больше всего в этом смысле 
продвинулась Челябинская об-
ластная клиническая больница. 
Здесь:

• проводится описание 
электрокардиограмм;
• даются  кардиологические 
консультации;
• осуществляется консульти-
рование пациентов по профи-
лю травматологии;
• функционирует система 
видеонаблюдения за состоя-
нием пациентов в первичных 
сосудистых отделениях.
К концу 2018 года все объ-

екты медучреждений, оказы-
вающие медицинскую помощь, 
будут подключены к высоко-
скоростному интернету. Проект 
«Телемедицина» будет реализо-
вываться до 2030 года. Предпо-
лагается,  что он поможет людям 
получать высококвалифициро-
ванную помощь независимо от 
своего местонахождения, меди-
ки смогут ставить более точные 
диагнозы, а медпомощь будет 
оказываться быстрее.  

Возможности для всех
В Миассе о прогрессивной медицине знают не понаслышке 

Страницу подготовила Ксения ПРИХОДКИНА.

Миасс не остается в стороне от 
инновационных технологий. 
Телемедицина здесь с недавнего 
времени начала активно внедряться, 
причем в нескольких больницах. 
Возможности расширились и у 
врачей, и у пациентов. И это только 
начало, рассказывает 
Денис Маханьков, 
главный врач ГБ № 2 Миасса. 

По словам Дениса Маханькова,  
некоторые новые технологии в нашем 
городе используются уже не один год. 

— Мы запустили холтеровское (суточ-
ное) мониторирование сердца, уже не-
сколько лет практикуем описание ЭКГ на 
расстоянии, — рассказывает руководитель. 
—  Последнее осуществляются при помощи 
кардиоджетов. Они позволяют передавать 
через телефонную сеть электрокардио-
граммы, доктор описывает их в режиме 
реального времени и, в случае возникнове-
ния экстренной ситуации, дает рекоменда-
ции по лечению или направляет пациента 
в профильное отделение больницы. 

Особенно ценна телемедицина 
для участковых специалистов, фель-

дшеров и пациентов, находящихся в 
удаленной от города местности. Все 
фельдшерско-акушерские пункты 
Миасса подключены к интернету, 
поэтому у них есть возможность кон-
сультироваться с врачами горбольниц. 
Доктора положительно оценивают но-
вовведение, говорят, что почувствова-
ли себя интегрированными в систему 
городского здравоохранения, круг их 
возможностей расширился.
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Миасс примет джазовый фестиваль «SunJazz».

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Наталья КОРЧАГИНА
фото Александра Мизурова
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Счастливая

Шумно, тесно и весело
Счастливая, улыбающаяся, 

в окружении звонкоголосых 
правнучек и приветливой дочки 
Татьяны — такой предстала перед 
нами именинница. И, конечно 
же, мы сразу поинтересовались, 
насколько наша героиня «богата» 
родственниками.

— Детей у меня трое, — рас-
цвела от нашего вопроса Надежда 
Степановна. — Два внука, пять 
внучек и двенадцать правнуков. 
Когда мы собираемся за одним 
столом, в избе становится шумно, 
тесно и весело.

В течение всей нашей беседы 
улыбка не сходила с лица женщи-
ны, хотя жизнь ее особо веселой 
назвать трудно. Более того, дет-
ские годы Надежды Степановны 
напоминают печальную сказку о 
мачехе и падчерице.

Почем фунт лиха
Родилась Надежда на берегу 

Амура. В четырехлетнем возрасте 
лишилась матери, жила с теткой, 
а спустя три года отец привел но-
вую жену и забрал дочку к себе. 
Тут-то и узнала сирота, почем 
фунт лиха.

— Вставала мачеха рано, буди-
ла меня и заставляла очаг топить. 
Очаг топится — сиди и читай, а 
керосинку не смей жечь. Как в 
избе нагреется, тогда поднимала 
родных детей, кормила и отправ-
ляла в школу. А я помогала ей 
стирать (мачеха была прачкой, 
стирала для больницы) и разве-

Новоандреевская жительница — о своей жизни и судьбе
…Восхищаюсь старшим поколением. Пройдя в 
буквальном смысле огонь, воду и медные трубы, они 
до преклонных лет умудряются сохранить оптимизм, 
интерес к жизни, бодрость духа. 
Все сказанное в полной мере относится и 
к жительнице Новоандреевки, последней 
в Новоандреевском округе участнице 
Великой Отечественной войны Надежде Степановне 
Сыроежиной, которая через год отметит свое 95-летие.

шивать белье. Чашку чая на ходу 
выпью и в школу бегу, во вторую 
смену. Сяду за парту и засну от 
усталости. Однажды мне стало 
плохо на уроке, учительница про-
водила домой, велела отдыхать. 
Домой я не пошла, а постучалась 
к соседке, попросила покушать, 
прилегла и тут же заснула. Вы-
шло так, что отец (он занимался 
промысловой охотой и пропадал 
в лесу месяцами) именно в этот 
день приехал домой. Не обнару-
жив меня, спросил жену, а та в 
ответ: «Откуда я знаю, где твоя 
гулена!» К счастью, соседка, за-
видев отца, крикнула: «Степан, 
не теряй Надюшку, она у меня 
спит!» И рассказала, как мне на 
самом деле жилось у мачехи. Ее 
судили в сельсовете, назначили 
штраф в десять рублей. После 
этого она стала осторожнее. В 12 
лет меня в няньки отдали. Летом 
от зари до зари работала в огоро-
де. Как только мне исполнилось 
шестнадцать, меня выставили за 
порог: «Езжай в город и работай! 
Нечего на моей шее сидеть!»

Лучше на фронте, 
чем с мачехой 

Стала Надежда работать ня-
нечкой в роддоме, а потом ушла 
формовщицей на завод «Амур-
ский металлист», где выпускали 
гранаты «лимонка». И в то же 
самое время учились с подругой 
на курсах медсестер, организо-
ванных Российским обществом 
Красного Креста. 

— Как отучились, подружка 
и говорит: «Пошли в армию слу-
жить!», — продолжает Надежда 
Степановна. — Взяли нас, слу-
жила я два с половиной года, 
а потом отправили с Японией 
воевать. Под пулями раненых 
перевязывали, тащили на себе. 
Некоторые помогали, как мог-
ли, а тех, кто не мог шевелить-
ся, волоком тащили. Снаряды 
рвутся, а ты уткнешься носом 
в землю и замрешь. Пролетело 
мимо — дальше тащишь, в укры-
тие. Потом машина раненых 
забирала, увозила в госпиталь. 
Бог миловал: ни разу меня не 
ранило, не задело. Спрашива-
ете, было ли страшно? Нет, не 
страшно! Лучше на фронте, чем 
с мачехой (смеется).

После демобилизации Надежда 
поехала не на родину, а в Примо-
рье, поселилась в семье однопол-
чанина, устроилась в пекарню, 
получила общежитие.

— Тяжелая была работа, но 
«вкусная», — улыбается своим 
воспоминаниям женщина. — 
Тестомес тесто месит, а мы фор-
мочки подставляем, наполняем 
и ставим на лист по 250 штук, а 
потом — в печку.

Ехали к Ленину — 
попали на Урал

А в 1947 году Надежда Степа-
новна случайно попала на Урал. 
Вот как она сама об этом рас-
сказывает:

— Поехали мы с подружкой в 
Москву на Ленина посмотреть. 
Дорогой нас ограбили. Куда де-
ваться?.. Ехать обратно — денег 
нет. А у подружки брат жил в 
Миассе, в Мелентьевке. Вот она 
и говорит: «Они на золоте работа-
ют, богатые. Мы денег одолжим и 
вернемся к себе». Приехали… Как 
в избушку вошли, я прямо сразу и 
заревела — так бедно у них было. 
Брат ее успокаивает нас: «Деньги 
заработаете и поедете домой». 
Сестру он устроил в завод, а меня 

на строительство. Через месяц 
деньги получила, пришла уволь-
няться, а в отделе кадров говорят: 
«Мы вас оформили капитально, 
увольнять не будем!» — «У меня и 
вещей нет. Как же я буду-то?» — 
«Напишите, вам вещи вышлют».

И осталась Надежда на Урале. 
Вышла замуж за Павла Сыроежи-
на. Работала подручным у камен-
щиков, месила раствор, таскала 
кирпичи — в общем, активно 
участвовала в застройке главного 
проспекта Миасса. 

И все такое родное…
Жили в общежитии, потом 

мужу дали квартиру, а спустя 
время уехали в Новоандреевку, 
к свекрови. 

— Сорок лет прожили с бабой 
Дуней (так звали свекровь), и 
плохого слова о ней не скажу, — 
признается Надежда Степановна. 
— Станет она меня наставлять, а 
я молчу, не перечу — и нормаль-
но у нас все. По сути, свекровь 
заменила мне маму. Я, конечно, 

многое и сама умела, а чего не 
знала, тому она научила. 

Как истинная сельская жи-
тельница, Надежда Степановна 
и в самом деле была мастерицей 
на все руки: пока видели глаза, 
ловко вязала носки и варежки, 
пряла шерсть, пекла пышные 
пироги, ухаживала за скотиной, 
без устали работала в огороде. 

Пришло время — умер муж, 
незаметно подкралась старость. 
Жить в доме стало невмоготу, и 
одна из дочерей забрала маму в 
город. Теперь отчий дом исполь-
зуется летом как дача.

— Сейчас уже ничего не могу 
делать в саду и огороде, да и дети 
не пускают. Но, как говорится, 
дома и стены лечат. Хорошо 
здесь, воздух чистый, свежий, и 
все такое родное… 

Тысячу раз повторю: счаст-
ливая я. За мной очень хорошо 
ухаживают дети и внуки. Все 
они вышли в люди, работают, 
учатся, их уважают. Всем бы так 
повезло, как мне!.. 

Правнучки. А всего у Надежды Степановны трое детей, два внука, 
пять внучек и 12 правнуков. 

Надежда Степановна, рассматривая фотографии вместе с дочерью Татьяной, с удовольствием окунулась 
в воспоминания.

Цветы и конфеты вручила имениннице начальник отдела по управлению 
Новоандреевским территориальным округом Ирина Дорощук.
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Совет ветеранов МГО
сердечно поздравляет юбиляров:

Марину Юрьевну ЧЕРНЯЕВУ,

Галину Дмитриевну ИВАНОВУ,

Сергея Константиновича СКОКОВА,

Владимира Павловича ЛЕГКОСТУПОВА,

Раису Григорьевну ДУБРОВСКУЮ,

Павла Максимовича МАМОНОВА!

Здорового вам долголетия, 
тепла и заботы близких!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной 

(п/а: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8; е-mail: earth7434@mail.ru,
тел. 8-908-58-55-002, кв. аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012 г.) в 
отношении земельного участка с кад. № 74:34:2207001:5, располо-
женного в г. Миассе, коллективный сад «Красные разрезы», № 99, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пирогова Галина Пе-
тровна (адрес: г. Миасс, ул. Циолковского, 5-66, тел. 8-951-458-03-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 28 августа 2018 г. в 10:00 
по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:2207001:40, г. Миасс, к/с «Красные разрезы», 
№ 93;

— кад. № 74:34:2207001:65, г. Миасс, к/с «Красные разрезы», 
№ 98.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания
СТАНКО» (ОГРН 1027400881045, ИНН 7415009074, 
КПП 741501001, 456300, а/я 507) уведомляет о том, что учре-
дителем принято решение о ликвидации ООО «Компания 
СТАНКО» (протокол 1/18 от 16.07.2018). Требования 
кредиторов могут быть заявлены в течение 2-х месяцев 
с момента опубликования настоящего обращения по адресу:
г. Миасс, б. Полетаева, д. 1, кв. 56.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Серажетдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, № в гос. реестре лиц, осуществляющих кад. 
деятельность 14065; п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а; тел. 8-904-308-81-79,
е-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:0303001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Ми-
асс, коллективный сад «Юбилейный», уч-к № 46, выполняются кад. 
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Заказчик кадастровых работ — Булатова Любовь Витальевна
(адрес: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Донская, 1-24, тел. 8-952-507-57-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 24 августа 2018 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 июля 2018 г. 
по 24 августа 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:0303001:25 (г. Миасс, к/с «Юбилейный», уч-к 
№ 45);

— кад. № 74:34:0303001:224 (г. Миасс, к/с «Юбилейный», уч-к 
№ 44).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Серажетдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, № в гос. реестре лиц, осуществляю-
щих кад. деятельность 14065; п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а; 
тел. 8-904-308-81-79, е-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении 
земельного участка с кад. № 74:34:0309003:359, расположенного 
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 152, 
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в 
местоположении границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ — Мудряков Николай Павлович
(адрес: Челяб. обл., г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 148, 
тел. 8-902-615-81-47).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 24 августа 2018 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 июля 2018 г. 
по 24 августа 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:0309003:38 (г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 
154-154а).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Черепановой Юлией Александровной 

(п/а: 456317, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173; pravovoystatus@yandex.ru,
тел. (3513) 55-91-50, номер в гос. реестре 10229) в отношении земель-
ного участка с кад. № : ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., 
г. Миасс, коллективный сад «Виктория», уч-к № 2, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Мельниченко А.М.
(адрес: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 53-33, тел. 8-951-245-67-45).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 27 августа 2018 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. 8 Марта, 173.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой 
статус».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 июля 2018 г. 
по 27 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 24 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:0000000:6967 (г. Миасс, к/с «Виктория», уч-к № 1);
— кад. № 74:34:0906001:177 (г. Миасс, к/с «Виктория», земли 

общего пользования);
— 74:34:0906001:8 (г. Миасс, к/с «Виктория», уч-к № 21; г. Миасс, 

к/с «Виктория», уч-к № 3).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коллектив Миасского Коллектив Миасского 
педагогического колледжа поздравляетпедагогического колледжа поздравляет

Маргариту МихайловнуМаргариту Михайловну

СИНИЦИНУСИНИЦИНУ!!
В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:

Долгих лет, поменьше бед,

Счастья, радости букет!

Самых преданных друзей,

Полный дом всегда гостей,

Океан большой любви,

Чтоб сбывались все мечты!

х м всего:::ос :о ом оо в ::хотим всего:

поменьше бед,поменьше бед,

адости букет!бддости букет!!д бадости букет!

анных друзей,анных друзей,

всегда гостей,всегда гостей,

ьшой любви,ьшой любви,

ись все мечты!ись все мечты!

ПРОДАЮ

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 
12 кв.м., комната 13 кв.м.) на ул. 
Колесова, 19, 6/10. Санузел — в 
кафеле, совмещенный, но до-
статочно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — застекленная. 
Квартира в нормальном состо-
янии — заезжай и живи. Цена 
1290 тыс. Тел. 8-909-071-8645.
дом (г. Миасс, п. Урал-Дача,

ул. Уральская, 22). Жил. пло-
щадь 90 кв.м., земля 30 кв.м. 
Тел. 8-996-182-72-75. 
 дом (д. Болотово).  64 

кв.м., 29 с., с/у, е/о, баня, 
г а р а ж ,  с а д .  Р я д о м  р е ч к а . 
Тел. 8-950-73-24-480. 
 дрова берез. (колот., су-

хие, пил., в хлыстах), сосн. су-
хие, навоз. Доставка а/м Урал, 

любое авто в любом сост. 
Самовывоз. Тел. 8-9000-60-86-80, 
8-951-43-000-20.
любой металлолом (холо-

дильники, ванны, стир. машины). 
Тел. 8-9000-60-86-80.
б/у, неисправные холо-

дильники, стир. машины, газ. 
плиты, батареи, ванны, рога 
лося и др. Сами приезжаем, 
сами выносим. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-936-19-86.
б/у холодильники, стир. 

машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз, расчет на месте. 
Тел. 8-908-577-09-29.

КУПЛЮ

Совет ветеранов спорта МГО 
сердечно поздравляет с юбилеем:

Александра Ивановича РОМЖАЕВА,Александра Ивановича РОМЖАЕВА,
Нину Павловну КАЗАКОВУ,Нину Павловну КАЗАКОВУ,

Анатолия Михайловича РОЖЕНЧИКОВА!Анатолия Михайловича РОЖЕНЧИКОВА!

С днем рождения:

Петра Васильевича ЩЕКАЕВА,Петра Васильевича ЩЕКАЕВА,
Михаила Федоровича КОМАРОВА,Михаила Федоровича КОМАРОВА,
Анатолия Кузьмича ПАНЬГУЕВА,Анатолия Кузьмича ПАНЬГУЕВА,
Нину Николаевну ДОЛЖЕНКОВУ,Нину Николаевну ДОЛЖЕНКОВУ,
Петра Ивановича МАЛАХОВА,Петра Ивановича МАЛАХОВА,
Екатерину Федоровну ЕЖОВУ,Екатерину Федоровну ЕЖОВУ,
Петра Антиповича НИКУЛИНА,Петра Антиповича НИКУЛИНА,

Владимира Сергеевича СВИСТУНОВА,Владимира Сергеевича СВИСТУНОВА,
Александра Анатольевича БЕЛЯНИНА,Александра Анатольевича БЕЛЯНИНА,
Анатолия Николаевича КАКШИНА,Анатолия Николаевича КАКШИНА,
Аркадия Ивановича ИГНАТЮКА, Аркадия Ивановича ИГНАТЮКА, 

Владислава Леонидовича ПАВЛОВА,Владислава Леонидовича ПАВЛОВА,
Анатолия Сергеевича ВАХМЕНИНА,Анатолия Сергеевича ВАХМЕНИНА,
Владимира Георгиевича СТЕПИНА,Владимира Георгиевича СТЕПИНА,
Анатолия Ивановича КОКШАРОВА!Анатолия Ивановича КОКШАРОВА!

Желаем всем здорового, активного 
и счастливого долголетия!

Об этом сообщило министерство дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области. Как считают специ-
алисты ведомства, действия направлены исключительно 
на удобство пассажиров. Важно, что перевод часов про-
изойдет не только в голосовых оповещениях на вокзалах, 
но и в билетах, а также на информационных табло.

Для того чтобы люди не терялись во времени и не 
путали его с отправлением поездов дальнего следова-
ния, в билетах будет также указываться и московский 
часовой пояс.

1 стр.

По местному 
времени 
Все электрички в нашем 

регионе со следующей 

недели будут ходить 
по местному времени  

Пассажиров пригородных поездов 
предупреждают о важном изменении: 
с 1 августа в расписании электропоездов 
будет указываться местное, а не московское 
время. 

В ГОРОДЕ М...

Образование на Южном Урале назвали одним из лучших в стране.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

КамАЗ, ГАЗ-3307, Газель. Пре-
доставляем док-ты для соцза-
щиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.


