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ｲﾏﾃﾒﾆﾍ ﾎﾆﾅﾁﾃﾎﾏ ﾐﾑﾉ ﾄﾌﾁﾃﾆ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾉ 
｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃﾆ ﾂﾜﾌ ﾒﾏﾈﾅﾁﾎ ﾋﾏﾏﾑﾅﾉﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾜﾊ 
ﾒﾏﾃﾆﾓ ﾅﾌ｀ ﾐﾏﾍﾏﾚﾉ ﾉﾎﾃﾁﾌﾉﾅﾁﾍ, ﾈﾁﾅﾁﾘﾁ ﾋﾏﾓﾏ-
ﾑﾏﾄﾏ — ﾏﾂﾛﾆﾅﾉﾎﾆﾎﾉﾆ ﾔﾒﾉﾌﾉﾊ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ 
ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾊ, ﾎﾆﾂﾆﾈﾑﾁﾈﾌﾉﾘﾎﾜﾖ ﾋ ﾒﾔﾅﾝﾂﾆ ﾏﾒﾏ-
ﾂﾆﾎﾎﾜﾖ ﾌﾟﾅﾆﾊ. ｯﾅﾎﾏﾊ ﾉﾈ ﾎﾉﾖ ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾎﾏﾃﾁ｀ 
｡ﾃﾓﾏﾎﾏﾍﾎﾁ｀ ﾎﾆﾋﾏﾍﾍﾆﾑﾘﾆﾒﾋﾁ｀ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉ｀ 
«･ﾏﾒﾓﾔﾐﾎﾁ｀ ﾒﾑﾆﾅﾁ», ﾐﾑﾉﾈﾃﾁﾎﾎﾁ｀ ﾎﾆ ﾐﾑﾏﾒﾓﾏ 
ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾄﾏﾑﾏﾅ ﾅﾏﾒﾓﾔﾐﾎﾆﾆ, ﾎﾏ ﾉ ﾕﾉﾎﾁﾎﾒﾏﾃﾏ 
ﾐﾏﾅﾅﾆﾑﾇﾉﾃﾁﾓﾝ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾆ ﾏﾓﾅﾆﾌﾆﾎﾉﾆ ｸﾆﾌ｀-
ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾉ ｣ﾒﾆﾑﾏﾒ-
ﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾁ ﾉﾎﾃﾁﾌﾉﾅﾏﾃ. 
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｣ﾍﾆﾒﾓﾆ — ﾞﾕﾕﾆﾋﾓﾉﾃﾎﾆﾆ
В нашем городе люди с особенностями здоровья могут 

рассчитывать на помощь общества инвалидов, специали-
стов администрации, центра «Мы вместе!» и, конечно,  не-
равнодушных жителей. Чтобы объединить все усилия, при 

главе округа Геннадии Васькове создан координационный 
совет. Таким образом, руководитель города взял на себя 
ответственность и полномочия координировать все пози-
тивные начинания в этой сфере и направлять их в нужное 
русло. Теперь различные организации смогут работать 
совместно, добиваясь синергетического эффекта, решать 
общие проблемы сообща. 

ｫﾓﾏ, ﾆﾒﾌﾉ ﾎﾆ ﾍﾜ?
«Доступная среда» — такое, уже знакомое миасцам 

название получила созданная Автономная некоммерче-
ская организация. Автором идеи выступил руководитель 
приемной губернатора Челябинской области Станислав 
Третьяков, а его единомышленниками стали председа-
тель городского общества инвалидов Андрей Котов и 
его заместитель Игорь Резвухин, который и возглавил 
АНО. Организация неслучайно была создана во время 
кризиса, когда проблема помощи инвалидам стала осо-
бенно острой.

— Мы столкнулись с тем, что еще недавно в городе было 
много предпринимателей, которые охотно оказывали по-
мощь обществу инвалидов, — рассказал Станислав Третья-
ков. — Они реализовывали социальные проекты, принима-

ли инвалидов на работу, помогали обществу материально. В 
условиях нестабильности экономической ситуации даже те 
предприниматели, которые имеют определенные средства, 
пока не рискуют направлять их на благотворительность. 
Поэтому в помощи миасской общественной организации 
инвалидов стали все чаще отказывать.

Некоммерческая организация, с одной стороны, созда-
ет доступную среду в городе, чтобы маломобильные груп-
пы населения смогли пользоваться аптеками, банками, 
магазинами, а с другой — зарабатывает на обследовании 
доступности объектов, разработке и установке пандусов, 
подъемников. Главное, что все полученные средства на-
правляются только на развитие и поддержку миасского 
общества инвалидов. 

Как подчеркнул руководитель городского общества 
инвалидов Андрей Котов, значимость АНО «Доступная 
среда» переоценить трудно. Однако проект заключается 
не только в строительстве пандусов и подъемников, под-
готовке персонала, работающего на объектах, есть и более 
глобальная цель.

  

2 ﾒﾓﾑ. 



ｯﾐﾁﾒﾎﾏ ﾅﾌ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ
｣ﾌﾁﾒﾓﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾎﾁﾍﾆﾑﾆﾎﾜ ﾃ ﾒﾑﾏﾘﾎﾏﾍ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾆ 

ﾐﾆﾑﾆﾒﾆﾌﾉﾓﾝ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾉﾈ ﾁﾃﾁﾑﾉﾊﾎﾏﾄﾏ ﾅﾏﾍﾁ

ｫﾁﾋ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ, ﾅﾏ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾉ ﾎﾁ ﾑﾁﾒﾒﾆﾌﾆﾎﾉﾆ 
ﾈﾅﾁﾎﾉﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾐﾏﾐﾑﾏﾒﾓﾔ ﾎﾆ ﾅﾏﾓ｀ﾎﾔﾓﾝ.
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КСТАТИ 

･ﾏﾍ ば 5ﾁ ﾃ ｡ﾃﾓﾏﾍﾆﾖﾁﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾍ ﾐﾆﾑﾆﾔﾌﾋﾆ ﾂﾜﾌ 

ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾎ ﾁﾃﾁﾑﾉﾊﾎﾜﾍ ﾆﾚﾆ ﾏﾒﾆﾎﾝﾟ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾄﾏ 

ﾄﾏﾅﾁ. ｧﾉﾓﾆﾌﾉ ﾔﾃﾆﾑ｀ﾟﾓ, ﾘﾓﾏ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾍﾉﾍﾏ ﾐﾑﾏﾆﾈ-
ﾇﾁﾟﾓ ﾄﾑﾔﾈﾏﾃﾉﾋﾉ, ﾐﾏ ﾒﾓﾆﾎﾁﾍ ﾐﾑﾏﾖﾏﾅﾉﾓ ﾃﾉﾂﾑﾁ-

ﾗﾉ｀. ｣ﾌﾁﾒﾓﾉ ﾎﾁﾍﾆﾑﾆﾎﾜ ﾅﾏﾂﾉﾓﾝﾒ｀ ﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ 

ﾅﾏﾍﾁ ﾃ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾔ ﾑﾁﾒﾒﾆﾌﾆﾎﾉ｀ ﾉﾈ ﾃﾆﾓﾖﾏﾁﾃﾁ-

ﾑﾉﾊﾎﾏﾄﾏ ﾇﾉﾌﾝ｀ ﾃﾎﾆ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾉ: ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾔﾟ-

ﾚﾆﾆ ﾐﾉﾒﾝﾍﾏ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾏ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾔ ｢ﾏﾑﾉﾒﾔ 

･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾏﾍﾔ.

Вскоре в Миасском городском округе начнется расселение 
13 ветхоаварийных домов, не пригодных для проживания. 
Большинство переселенцев получат квартиры в Челябинске 
и смогут переехать туда жить либо продать жилье там и 
купить в Миассе. Программа уже вступила в завершающую 
стадию, предполагалось, что расселение домов должно было 
происходить в марте, однако, как сообщили в администра-
ции, областные средства на расселение пока не выделены. 

･ﾏﾒﾓﾔﾐﾎﾏ ﾋﾁﾇﾅﾏﾍﾔ

Глава Миасского округа Геннадий Васьков встретился 
с жителями дома № 5а в Автомеханическом переулке. По-
водом для визита стала близкая к чрезвычайной ситуация. 
Состояние дома, признанного в 2015 году аварийным, вы-
зывает чувство тревоги. Обрушение стен может произой-
ти в любой момент. 

— Думаю, в ближайшее время решим проблему с 
вашим размещением, — обратился руководитель к жите-
лям. — Сейчас проводим инвентаризацию жилого фонда, 
который есть в распоряжении администрации. Составим 
перечень — определим, кого куда переселять. Понятно, 
что это временный вариант. Дальше будем обращаться в 
правительство области, чтобы в порядке исключения по-

меняли очередность расселения. Пока же могу пожелать 
одного: держитесь, как бы ни было трудно.

Глава округа поручил директору управляющей ком-
пании «ТехКом» Вячеславу Азанову установить, сколько 
точно людей проживает в общежитии. Эта информация 
необходима для того, чтобы знать, какие площади необхо-
димы переселенцам. Как выяснилось, переселить требуется 
72 семьи — более 120 человек. Геннадий Васьков направил 
письмо на имя губернатора Бориса Дубровского, в котором 
просит главу региона найти скорейшее решение проблемы 
и прислать областную комиссию для проверки состояния 
дома. Главная цель — «поднять» дом в очереди на расселе-
ние, иначе до обозначенного сейчас срока — 31 декабря 
2017 года — здание может попросту «не дожить». 

Заместитель председателя городского обще-
ства инвалидов и директор АНО «Доступная 
среда» Игорь РЕЗВУХИН: 

— На семинаре экспертов «Мир, доступный для 
всех» в Москве коллеги из многих регионов России 
высоко оценили и поддержали нашу идею. Мы до-
говорились, что данный проект станет пилотным, 
что за его развитием будут следить и помогать на 
уровне федерального центра. У нас большие пла-
ны, но начинать надо с конкретных дел. Поэтому 
совместно с администрацией Миасса, приемной 
губернатора и руководством «Челябинвестбанка» 
(отдельное спасибо за помощь Л. Е. Филипенко-
вой)  уже сейчас мы организуем рабочее место для 
инвалида-колясочника на базе городского много-
функционального центра. Здесь будет вестись 
прием платежей по системе «Город», открыта 
комната для расчетов при оформлении сделок с 
недвижимостью. Для нас это только первый шаг, 
за которым  —  долгая и непростая дорога. 

— У нас есть шанс реали-
зовать госпрограмму «До-
ступная среда» силами самих 
инвалидов, — сказал Андрей 
Котов. — Планируем, чтобы 
основной состав сотрудников 
АНО был именно из людей 
с инвалидностью. Мы соз-
даем для них рабочие места, 
реально помогаем тем, кому 
сейчас особенно тяжело. При-
глашаем к сотрудничеству 
всех инвалидов, имеющих 
архитектурно-строительное и 
бухгалтерско-экономическое 
образование. Будем вместе 
делать город удобным и до-
ступным для всех. 

ｰﾏﾘﾉﾚﾆ, ﾎﾏ ﾎﾆ ﾃﾆﾈﾅﾆ
｣ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾔﾟ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ ﾄﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ ﾋﾏﾌﾌﾆ-
ﾄﾁﾍﾉ ﾐﾑﾏﾆﾖﾁﾌ ﾐﾏ ﾎﾁﾉﾂﾏﾌﾆﾆ ﾃﾉﾅﾎﾜﾍ ﾍﾆﾒﾓﾁﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ 
ﾒ ﾒﾆﾃﾆﾑﾁ ﾎﾁ ﾟﾄ ﾉ ﾏﾗﾆﾎﾉﾌ, ﾎﾁﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ 
ﾐﾑﾉﾃﾆﾅﾆﾎﾜ ﾃ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾋ. 

— Огромное спасибо всем тем, кто принял участие 
в санитарной очистке города, — сказал Геннадий Вась-
ков. — Видно, что за прошедшую неделю на улицах 
стало заметно чище. Осталось вывезти мешки с со-
бранным мусором. 

Тем не менее, отметил глава округа, еще есть над чем 
работать, тем более, что текущая неделя обещает быть 
без дождей, и оставшиеся территории следует привести 
в надлежащий вид.

Отдельно Геннадий Васьков отметил достойное про-
ведение субботников в машгородке и на автозаводе: 
гостевые маршруты и центральные улицы выглядят 
чисто и ухоженно. Значительно хуже, подчеркнул 
руководитель, обстоят дела в старой части города: есть 
несанкционированная свалка у керамического завода, 
много мусора и возле церкви. 

Глава округа поручил к майским праздникам привести 
в порядок все территории. До конца недели руководитель 
планирует объехать оставшиеся участки округа.

ｱﾁﾂﾏﾓﾁ ﾎﾁﾅ ﾏﾙﾉﾂﾋﾁﾍﾉ
В «МР» № 27 от 21 апреля на страничке «Овер-

тайм» была неверно указана фамилия одного из 
победителей Всероссийского юношеского турнира 
по самбо Антона Юденкова. 

Приносим свои извинения.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ МАЯ
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Глава МГО 
Геннадий ВАСЬКОВ:
— Создание координационного 

совета стало, безусловно, очень 
важным делом, ведь беспокоиться 
о людях с ограниченными воз-
можностями — наш святой долг. 
Мы надеемся, что вместе сможем 
сделать их жизнь проще. Адми-
нистрация уже работала в этом 
направлении. В прошлом году, 
например, сделали доступным 
входные группы в школах № 4, 
20 и 22, и это только малая часть 
того, что нужно выполнить. Мы 
рассчитываем, что, привлекая за-
интересованную общественность, 
в особенности активных родителей 
детей-инвалидов, в прямом диалоге 
сможем решать общие проблемы.  

ｲﾃﾆﾑﾙﾉﾌﾏﾒﾝ! 
｣ﾏﾐﾑﾆﾋﾉ ﾏﾐﾁﾒﾆﾎﾉ｀ﾍ ﾁﾃﾓﾏﾌﾟﾂﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾅﾏﾑﾏﾇﾎﾉﾋﾉ 
ﾎﾆ ﾏﾄﾑﾁﾎﾉﾘﾁﾓﾒ｀ ﾃ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ｀ﾍﾏﾘﾎﾜﾍ ﾑﾆ-
ﾍﾏﾎﾓﾏﾍ. 

Как мы уже писали, в этом году наиболее проблемные 
дороги округа ожидает капитальный ремонт и укладка 
выравнивающего слоя асфальта. В подтверждение этому 
дорожники начали срезать старый асфальт на улицах 8 
Марта и Академика Павлова. Вчера на аппаратном сове-
щании глава округа Геннадий Васьков поручил держать 
вопрос с ремонтом дорог на особом контроле.

— Срезанный асфальт доставляется в те места, где 
нарушено благоустройство, — сказал руководитель. — 
Например, в воскресенье завезли срезку во двор дома 
№ 10 на проспекте Автозаводцев. К майским праздни-
кам срезка должна быть использована по назначению: 
необходимо залатать ямы. 

Своему первому заместителю Геннадий Васьков 
поручил проработать еще несколько моментов, в част-
ности, решить вопрос с колейностью на Тургоякском 
шоссе на выезде с Предзаводской площади, с разбитой 
ливневкой на пересечении проспекта Макеева и улицы 
Молодежной в машгородке, а также разбитой дорогой 
в районе Ильменского заповедника.



ｩ ﾃ 60 ﾍﾏﾌﾏﾅﾁ!

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾐﾏﾌﾜﾖﾁﾌﾏ ﾏﾂﾚﾆﾇﾉﾓﾉﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫｯｱｸ｡､ｩｮ｡ , 
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ﾉﾈ ﾄﾑﾔﾐﾐﾜ ｣ﾋﾏﾎﾓﾁﾋﾓﾆ ﾉ ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾁﾑﾖﾉﾃﾁ 



｣ｦｶｩ ｩｲｳｯｱｩｩ

ｩﾈﾟﾍﾉﾎﾋﾁ ば 1: 

ﾍﾔﾈﾆﾊ
Не найти больше в горо-

де такого школьного музея, 
основу которого составили 
бы творческие работы уче-
ников в техниках маркетри, 
паркетри, чеканки, инкру-
стации, интарсии, мозаики. 
Здесь даже книга отзывов 
оформлена в резной дере-
вянный переплет!

А началось все в 1978 году, 
когда в школе начал работать 

｣ ﾒﾓﾆﾎﾔ ﾙﾋﾏﾌﾜ ば 60 ﾈﾁﾌﾏﾇﾉﾌﾉ ﾋﾁﾐﾒﾔﾌﾔ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ
ｮﾁ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾏﾃﾁﾎﾉﾉ 60-ﾌﾆﾓﾉ｀ ﾙﾋﾏﾌﾜ ば 60 ﾂﾜﾌﾁ ﾈﾁ-
ﾌﾏﾇﾆﾎﾁ «ﾋﾁﾐﾒﾔﾌﾁ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ». ｩ ﾍﾁﾌﾏ ﾋﾓﾏ ﾃ ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ 
ﾈﾎﾁﾆﾓ, ﾘﾓﾏ ﾃﾐﾆﾑﾃﾜﾆ ﾐﾏﾅﾏﾂﾎﾏﾆ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾏ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾏﾒﾝ ﾃ 
1970 ﾄﾏﾅﾔ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾃ ﾒﾓﾆﾎﾔ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏ ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾈﾅﾁﾎﾉ｀ 
ﾎﾁ ﾒﾓﾁﾎﾗﾉﾉ ｭﾉﾁﾒﾒ-2 ﾈﾁﾍﾔﾑﾏﾃﾁﾌﾉ ﾙﾋﾁﾓﾔﾌﾋﾔ ﾒ ﾌﾔﾘﾙﾉ-
ﾍﾉ ﾒﾏﾘﾉﾎﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ, ﾒﾓﾉﾖﾁﾍﾉ, ﾕﾏﾓﾏﾄﾑﾁﾕﾉ｀ﾍﾉ ﾔﾘﾆﾎﾉﾋﾏﾃ, 
ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾜﾍﾉ ﾉ ﾍﾆﾒﾓﾎﾜﾍﾉ ﾄﾁﾈﾆﾓﾁﾍﾉ, ﾐﾏﾇﾆﾌﾁﾎﾉ｀ﾍﾉ. 
60 ﾌﾆﾓ — ﾎﾆ ﾓﾁﾋ ﾔﾇ ﾉ ﾍﾎﾏﾄﾏ, ﾎﾏ ﾞﾓﾉ ﾄﾏﾅﾜ ﾃﾍﾆﾒﾓﾉﾌﾉ ﾃ 
ﾒﾆﾂ｀ ﾔﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ (ﾆﾒﾌﾉ ﾎﾆ ﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ, ﾔﾎﾉﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾆ) 
ﾒﾏﾂﾜﾓﾉ｀, ﾋﾁﾇﾅﾏﾆ ﾉﾈ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾉﾈﾟﾍﾉﾎ-
ﾋﾏﾊ ﾌﾟﾂﾏﾊ ﾙﾋﾏﾌﾜ. ｡ ﾆﾒﾌﾉ «ﾉﾈﾟﾍﾁ» ﾍﾎﾏﾄﾏ?..

кружок резьбы по дереву 
под руководством бывшего 
выпускника, учителя труда 
(а позже и директора) Вла-
димира Симонова. Год от 
года мастерство мальчишек 
росло, и спустя почти 20 лет 
открылся ученический му-
зей. К тому времени его экс-
понаты заслужили не один 
десяток медалей ВДНХ. 

И сегодня этот музей, 
официально зарегистри-
рованный в Федеральном 
центре детско-юношеского 

туризма и краеведения и 
имеющий соответствую-
щий документ, заставляет 
ахнуть каждого, кто только 
перешагнул порог, потому 
что сотворенные мальчише-
скими руками панно отнюдь 
не выглядят ученическими 
работами: это работы ма-
стеров, вдохновенные и 
предельно искренние.

ｩﾈﾟﾍﾉﾎﾋﾁ ば 2: 

ﾏﾂﾆﾌﾉﾒﾋ 
Кто-то сочтет, что обе-

лиск — это слишком громко 
сказано. Да, возможно, мас-
штабы не те. Но тут важен 
не размер, а тот творческий 

порыв, который охватил 
когда-то директора шко-
лы Александра Голодова и 
его учеников, и вылился, в 
конце концов, в создание 
единственного в своем роде 
памятника павшим на полях 
сражений железнодорож-
никам. 

В год 20-летия Победы на 
митинге сдернули шелковое 
покрывало, и все увидели 
бетонную стелу, на которой 
покоился земной шар, а на 
нем — голубя, символ мира. 

Создателем памятника 
был сам директор («архи-
тектором-любителем» на-
звала его тогда газета «МР»), 
голубя лепил 10-летний… 

Володя Симонов (будущий 
учитель Владимир Федоро-
вич Симонов), а ребята, помо-
гавшие в создании обелиска, 
в течение дня, сменяя друг 
друга, несли вахту почетного 
караула.

Увы, то ли время поста-
ралось, то ли чужие руки, 
но сегодня на обелиске 
нет ни голубя, ни  земного 
шара, ни мозаичного крас-
ного знамени…

Говорят, что обелиск был 
построен на деньги за со-
бранный металлолом и ма-
кулатуру, а рапорт о проде-
ланной работе школьники от-
правили маршалу Баграмяну 
и получили от него ответ.

ｩﾈﾟﾍﾉﾎﾋﾁ ば 3: 

ﾐﾁﾑﾋ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ
Школе № 60 всегда вез-

ло и везет на директоров. 
Больше всего легенд и до-
брых традиций связано с 
именем Александра Голо-
дова («Бородой» называли 
его дети, а он это знал и не 
обижался).

В том же 1965 году уче-
ники под руководством 
директора заложили сквер 
Победы, посадив 100 топо-
лей, берез, сосен, 400 кустов 
акации, сирени, черемухи, 
рябины, вишни, а через 
пять лет, к 25-летию Вели-
кой Победы, — еще три 
тысячи деревьев напротив 
обелиска, в районе станции 
Миасс-2 (к сожалению, вы-
жили далеко не все). 

Но и это еще не все. В 
школьном дворе ребята 
разбили огромный цвет-
ник, а возле здания поса-
дили 25 кленов, 25 вишен,
20 яблонь, 100 кустов ма-
лины, 2 груши, 35 кустов 
сирени.

ｩﾈﾟﾍﾉﾎﾋﾁ ば 3: 

ﾒﾋﾔﾌﾝﾐﾓﾔﾑﾜ
«О каких скульптурах 

речь, и при чем тут шко-
ла?» — спросит дотошный 
читатель. 

 Дело в том, что когда-то 
на территории крошечно-
го поселка Миасс-2, около 
станции, был фонтан — 
сказочная Щука, а рядом со 
школой стояли скульптуры. 
У того крыла, где занимались 
малыши, — Буратино, а на 
другой стороне, где учились 
старшеклассники, — бюст 
юного героя гражданской 
войны Феди Горелова, па-
мятник Ленину и… шалаш в 
Разливе (старшему поколе-
нию не надо объяснять, что 
это такое).

Все эти работы — дело рук 
директора школы № 60 Алек-
сандра Голодова, неутомимо-
го творца и выдумщика. 

И снова приходится при-
знать: не умеем мы хранить 
то, что так бережно создава-
лось руками 
старшего 
п о к о л е -
ния. Нет 
с е г о д н я 
в поселке 
скульптур 
(кроме Ле-
нина, осевше-
го в школьном 
музее). Осталась 
только память о них 
да о чудо-директоре, 
который оборудовал 

радиоузел, построил геогра-
фическую площадку, укра-
сил школу тремя сотнями 
горшков с цветами и… выра-
щивал в учительской огром-
ные, сладкие мандарины из 
семечек фрукта, который 
кто-то из учеников привез из
Туркмении.

По воспоминаниям заву-
ча школы Г. Калько, Голодов 
был «учителем по образо-
ванию, воспитателем по 
призванию, художником по 
натуре и образцом того, как 
надо жить и работать». 

ｩﾈﾟﾍﾉﾎﾋﾁ ば 4: 

ｫﾔﾂﾁ ﾉ ｫﾁﾒﾓﾑﾏ
В мае 1963 года четве-

роклассники школы № 60 
послали на остров Свободы 
посылку и письмо вождю 
кубинской революции Фи-
делю Кастро. Через полгода 
почтальон принес в школу 
ответ с Кубы. 

Школьники обрадова-
лись, обнаружив в гербо-
вом пакете с печатями фо-
тоальбом «Куба до и после 
революции», брошюру с 
текстом речи Фиделя Ка-
стро, национальный фла-
жок Кубы и письмо… на 
испанском языке. 

Как его прочесть? В Ми-
ассе такого человека не на-
шлось. Зато он нашелся в 
Челябинске на заводе имени 
Колющенко. Конструктор 
Л. Левандова перевела текст 
письма, в котором Рауль Ка-
стро передавал революци-
онный привет от Фиделя и 
сообщал, что письмо юных 
миасцев передано кубин-
ским детям. На прощание 
Левандова подарила ребятам 
испанско-русский словарь 
для будущей переписки.  

ｩ ﾆﾚﾆ ﾕﾔﾎﾓ 
«ﾉﾈﾟﾍﾁ»!

«Мал золотник, да до-
рог», — говорят в народе. 
Небольшая школа в поселке 
Миасс-2 — настоящая ска-
зочная страна, в которой не 
только сажают яблоневые 
сады (традиции своих пред-
шественников продолжает 
нынешний директор Гали-
на Решетова), но и растят 
знаменитых на весь мир 
выпускников. Один из них 
— Константин Пономарев, 
профессиональный боксер, 
на счету которого 30 побед и 
ни одного поражения.

— Несмотря на то, что 
мне пришлось поменять 
несколько школ, — при-
знался Костя в один из не-
давних своих приездов, — 
именно в «шестидесятке» 
я обрел настоящих друзей. 
Любимой школе хочется 
пожелать талантливых уче-
ников и процветания!

меем мы хранить 
ережно создава-
ми 

р
е-
ше-
ьном 
талась 

ять о них 
ректоре, 

борудовал 
ｴﾎﾉﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾔﾈﾆﾊ, ﾄﾅﾆ ﾞﾋﾒﾐﾏﾎﾁﾓﾜ ﾒﾅﾆﾌﾁﾎﾜ ﾔﾘﾆﾎﾉﾋﾁﾍﾉ 

ﾙﾋﾏﾌﾜ ば 60 ﾉ ﾉﾖ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ｣.ｵ. ｲﾉﾍﾏﾎﾏﾃﾜﾍ.

ｯﾂﾆﾌﾉﾒﾋ ﾋ 20-ﾌﾆﾓﾉﾟ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ ﾂﾜﾌ ﾉﾈﾄﾏﾓﾏﾃﾌﾆﾎ ﾑﾔﾋﾁﾍﾉ ﾅﾉ-
ﾑﾆﾋﾓﾏﾑﾁ ｡. ｲ. ､ﾏﾌﾏﾅﾏﾃﾁ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾔﾘﾆﾎﾉﾋﾏﾃ. 

ｫﾁﾐﾒﾔﾌﾔ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ 
ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾉﾋﾉ ﾃﾒﾋﾑﾏﾟﾓ 
ﾘﾆﾑﾆﾈ 20 ﾌﾆﾓ.



Преподаватели и сту-
денты Миасского государ-
ственного колледжа искус-
ства и культуры выражают 
соболезнование семье и 
близким Камалеевой Розы 
Нурулловны в связи с кон-
чиной свекрови

КАМАЛЕЕВОЙ 
Алмаз Хикматовны.
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КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.

ПРОДАЮ

а/м «Фольксваген Кад-
ди» (легковой универсал, 
2007 г. в., цвет серо-синий,
102  л. с., пробег 148 тыс. км, 
газ-бензин) — 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-30-49-425 .
гараж в ГСК «Зольник» 

на Динамовском шоссе
(20,4 кв. м, сухой погреб, см. 
яма, гаражный бокс и земля 

КУПЛЮ

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты и др. лом. Наш вывоз. 
Расчет на месте. Тел. 8-908-
57-70-929.

куплю
иконы, монеты, 

фарфор, 
каслинское литье, 

серебро и др. 

АНТИКВАРИАТ

Тел. 8-912-30-45-402.

Дорого

в собств.), цена договорная. 
Тел. 8-951-45-35-427.
2-комн. кв-ру на ул. По-

беды, 23 (2/5-эт., 45 кв. м, 
на 2 стороны, е/о, ж/д, б/з, 
собственник) — 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8-919-40-37-118.
дом дер. (63 кв. м, 13 с.) 

в с. Сыростан, на ул. Школь-
ной, 38 — 900 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-951-24-06-411.
корову. Тел. 8-908-06-

20-735.
сад в к/с ЖБИ (ухожен., 

с насаждениями, 6 с., лет. до-
мик). Тел. 8-905-83-55-815.
 путевки в санаторий 

«Кисегач» со скидкой 30%. 
Тел. 8-908-81-75-211, Валерий 
Абрамович.
навоз; землю. Недорого, 

самосвал а/м «ГАЗ-53» (5 т). 
Тел. 8-904-30-81-361.
навоз; перегной; землю; 

песок речной в мешках. Тел. 
8-908-82-60-982. 
навоз; дрова (пиленые, 

колотые); щебень; песок; от-
сев. Вывоз мусора. Работа по-
часовая. Доставка а/м «ГАЗ» 
(самосвал), «Урал», «ГАЗель», 
«ЗиЛ». Тел. 8-950-72-18-210.

Что и как нужно сделать, чтобы 
стройных молодых людей с прямой 
спиной и военной выправкой на 
улицах Миасса стало больше?

Ответ на этот вопрос дали 
инструкторам по физической 
культуре и воспитателям дет-
ских садов в городском врачебно-
физкультурном диспансере, где 
на днях прошел практический 
семинар на тему «Профилакти-
ка нарушений осанки у детей
дошкольного возраста».

Врачебно-физкультурный диспансер 
многие годы сотрудничает с работниками 
детских дошкольных учреждений, в кото-
рых есть все условия для всестороннего 
развития малышей: квалифицированные 
инструкторы по физической культуре, 
необходимый инвентарь, возможности 
для оздоровительного плавания.

Правильная осанка, хорошо сформи-
рованная грудная клетка, симметрично 
развитые мышцы — все это основа не 
только стройной фигуры, но и залог фи-
зического здоровья, социального и пси-
хологического благополучия. Частенько 
дети, имеющие плохую осанку, страдают 
нарушением речи, близорукостью, недо-

статочным раз-
витием общей 
и мелкой мото-
рики рук, рече-
вого дыхания. 
А ведь  успеш-
ность обучения 
в школе зави-
сит от состоя-
ния здоровья, с 
которым ребе-
нок пришел из 
детского сада в первый класс.

Как показывает статистика, большин-
ство детей страдают плоскостопием, а 80% 
не могут похвастаться 100-процентным 
зрением и хорошей осанкой. В чем при-
чина такого нездоровья? Напряженный 
ритм жизни современного общества, 
огромная информационная нагрузка при 
недостатке движения. 

Цель прошедшего семинара —
сохранение и укрепление здоровья детей, 
пополнение методической «копилки». В 
ходе его заведующая отделением спор-
тивной медицины и лечебной физкуль-
туры Лариса Перетягина и инструктор-
методист по лечебной физкультуре 
Светлана Степаненкова рассказали о 
причинах и профилактике нарушений 
осанки и зрения, о видах плоскостопия. В 

практической части семинара участники 
выполнили специальные упражнения, 
обменялись опытом работы, получили 
методические рекомендации.

Эффективность мер, направленных 
на охрану здоровья детей, во многом 
зависит не только от врачей, но и от 
воспитателей, педагогов и родителей, 
которые должны владеть здоровьеу-
крепляющими приемами и техноло-
гиями, применяемыми в период функ-
циональной неустойчивости детского 
организма.

С. СТЕПАНЕНКОВА,
методист по лечебной физкультуре 
ГБУЗ ВФД,
Н. НАСРЕТДИНОВА,
инструктор по физической 
культуре ДДУ № 48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сер-

геевной (Челябинская область, г. Миасс, ул. Чучева, 1,
оф. 1.8,  earth7434@mail.ru,  8-908-58-55-002 74-12-
457) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:1302001:75 (Челябинская обл. ,  г .  Миасс,
к/с «Строитель-1», № 66) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Королев Станислав 
Андреевич (г. Миасс, ул. Ветеранов, 13-128, 908-58-48-377).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 26.05.2016 г. в 14-00 по 
адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Миасс,
ул. Чучева , 1, оф. 1.8.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
26.04.2016 г. по 26.05.2016 г. по адресу: Челябинская обл.,
г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Челябинская обл., г. Миасс, к/с «Строитель-1», № 67,
КН 74:34:1302001:76.

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

Родительское движе-
ние помощи онкоболь-
ным детям Челябинской 
области «Искорка» об-
ращается за помощью 
ко всем неравнодушным 
миасцам.

— Двоим нашим подо-
печным — 13-летнему Саше 
(Агаповский район) и Степе 
(3 года, г. Миасс) по жиз-
ненным показаниям необ-
ходим препарат «Джакави», 
назначенный специалиста-
ми федерального центра, 
— рассказывает куратор

Вдох глубокий, руки шире…

«Искорка» просит помощи у миасцев!
Препарат эксперимен-

тальный, процесс бесплат-
ного получения запущен, но 
на это уйдет как минимум
4-5 месяцев, а лечение необ-
ходимо начать сегодня, сей-
час, сию минуту! Мальчишки 
и их родители надеются толь-
ко на нас, неравнодушных. 
Помогите им! 

— Для Саши уже приобре-
ли 2 упаковки «Джакави», — 
продолжает Любовь Свиридо-
ва. — При средней стоимости 
150 тысяч рублей за упаковку 
(на месяц) нам удалось найти 
более экономный вариант — 
по 130 тысяч рублей. Степану 
пока заказали одну, но уже 

Миасского отделения «Ис-
корки» Любовь Свиридова. 
— Судьба обоих мальчиков 
нелегка: десять лет лечится 
Саша и три года, практиче-
ски с момента рождения, 
— Степа. У Саши последо-
вательно проявились три 
тяжелейших заболевания: 
анемия, трансформировав-
шаяся сначала в миелодиспла-
стический синдром, а затем в 
острый миелобластный лей-
коз. Ему удалось вылечить-
ся, так как была проведена 
трансплантация стволовых 
клеток от родной сестры, 
но уже многие годы Саша 
борется с осложнениями. На-
дежду на выздоровление дал 
новый экспериментальный
препарат «Джакави».

По словам Любови Сви-
ридовой, которая и сама яв-
ляется мамой онкобольного 
ребенка, у миасского малыша 
Степы, кроме анемии и им-
мунодефицита, еще много 
сопутствующих заболеваний. 
Болезнь пока преодолеть не 
удалось, но «Джакави», увере-
ны врачи, должен помочь.

по цене 143 тысячи рублей. 
Сколько будет стоить упа-
ковка через месяц, сказать 
трудно… Сейчас двоим маль-
чикам нужно восемь упаковок 
препарата, то есть примерно
1 144 000 рублей.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ:
— перевести пожертвование по системе ГОРОД 
через любую кассу в «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКе» 
без квитанции и комиссии;
— перевести деньги через СБЕРБАНК-ОНЛАЙН 
из Личного кабинета на страничке СБЕРБАНКА 
в разделе «Переводы и платежи» по номеру 
ИНН 7453076191 или по названию ЧГОДПОД 
Искорка без комиссии, там же можно установить 
автоплатеж;
— сделать пожертвование можно прямо 
на сайте «Искорки» https://onco74.ru/campaign/help-us/

Работников детсадов 
учили, как уберечь 
детей от плоскостопия 
и сутулости

ИЗВЕЩЕЩ НИЕ О ПРОВЕДЕНИНННИНИНИНННИННИНННИНИ

Городской совет ветеранов 

поздравляет жителей Миасса 
с первомайским праздником!

Приглашаем вас на демонстрацию и митинг, 
посвященный Первомаю.

Сбор 1 мая у ДК автомобилестроителей в 9:30.

Начало движения 
колонны — 10:00.

Начало митинга 
на центральной 
площади в 10:20.

РЯДОМ С ТОБОЙ

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ


