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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Далеко ходить не надо

Оформить загранпаспорт теперь можно и в нашем городе

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

днем -4
Ó
, ночью -15

Ó

днем -6
Ó
, ночью -10

Ó

на завтра:

на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Паспорт нового образца будет действителен в течение десяти лет.

Чтобы получить заграничный
паспорт, отныне не придется
ездить по соседним городам
области. В отделе управления
Федеральной миграционной
службы города Миасса
заработал кабинет, где
принимаются заявления
от граждан на получение
документа, дающего право
выезда за пределы
Российской Федерации.

оездки за границу сегодня ста-
ли очень популярны среди го-
рожан. А вот с по-

лучением и заменой загранич-
ных паспортов до недавнего
времени существовала опреде-
ленная проблема. После введе-
ния в оборот документа ново-
го образца обзавестись им в
Миассе стало невозможно
(отсутствовало специальное
оборудование для изготовле-
ния современных паспортов с
электронными носителями ин-
формации, а иные формы заг-
ранпаспортов отменены зако-
нодательно).

Миасцы вынуждены были заказывать
паспорт либо в соседнем Златоусте, где

нередко приходилось высиживать гигант-
скую очередь, либо в Челябинске. С кон-
ца декабря ситуация изменилась: теперь
загранпаспорт нового поколения можно
оформить и в нашем городе.

Чтобы стать обладателем документа,
удостоверяющего личность при выезде за
пределы России и въезде в нее, работаю-
щему человеку необходимо в двух экзем-
плярах заполнить заявление установлен-
ного образца и заверить их по месту рабо-
ты. Неработающему или пенсионеру дос-
таточно предоставить в отдел УФМС тру-
довую книжку или пенсионное удостове-
рение.

Как сообщила специалист-эксперт
отдела УФМС в городе Миассе Ирина
Степаненкова, заявления можно запол-
нить и в электронном виде на сайте
www.fmschel.ru.

Здесь необходимо зайти в
раздел «Оформление загра-
ничного паспорта», где разме-
щен бланк заявления на полу-
чение загранпаспорта и обра-
зец его заполнения. Также на
сайте можно скачать бланк
квитанции по уплате госпош-
лины и даже самому сформи-
ровать квитанцию. Заполнить
бланк заявления можно от
руки или на компьютере. А
вот подать его гражданин Рос-
сийской Федерации может
только лично, причем обяза-

тельное условие — достижение им 18-лет-
него возраста. Также необходимым яв-

ляется наличие паспорта гражданина
РФ и старого загранпаспорта, если та-
ковой имеется.

Заграничный паспорт нового образ-
ца выдается сроком на 10 лет. А полу-
чить его имеет право даже малолетний
ребенок — возраст не имеет значения.
Если родители решили оформить заг-
ранпаспорт на своих несовершеннолет-
них детей, им также нужно написать за-
явление, предоставить свидетельства о
рождении малолетних, квитанции об уп-
лате госпошлины и паспорт граждани-
на РФ (представителя несовершенно-
летних).

Фотографироваться для паспорта но-
вого образца не нужно. Снимки делают
сотрудники службы непосредственно в
отделе УФМС. Если же намечается по-
ездка за границу, то с получением или
заменой загранпаспорта стоит поторо-
питься, так как срок его изготовления
по закону составляет один месяц.

Подать заявление
о выдаче заграничного паспорта

можно в отделе УФМС
в городе Миассе, в кабинете № 11.

Подробности
на сайте www.fmschel.ru

или по телефону 55-46-40.

Госпошлина,
которую
необходимо
уплатить
за заграничный
паспорт,
для взрослого
составляет
2,5 тысячи
рублей,
для ребенка —
1,2 тысячи

ВНИМАНИЕ!

Отдел УФМС России в городе Миас-
се находится теперь по новому адре-
су: ул. 8 Июля, 29.

Митинговать,
так у «Медео»!

Правительство Челябинской обла-
сти утвердило перечень мест, специ-
ально отведенных для проведения
массовых публичных мероприятий в
регионе. В список вошли 198 площа-
док, где жители области смогут соби-
раться на митинги и акции протеста.

Согласно постановлению для челя-
бинцев в перечень таких мест вошли
всего две площадки — у памятника Ле-
нину на Алом поле и на летней эстраде в
парке Гагарина. Второму по численно-
сти в области городу Магнитогорску
отведено одно место для акций протес-
та — Сквер трех поколений.

Жителям нашего города предлагает-
ся митинговать перед торгово-развлека-
тельным комплексом «Медео». Полный
список опубликован в газете «Южно-
уральская панорама».

С Интернетом на ты
Эксперты «РИА Рейтинг» провели

исследование, согласно которому Юж-
ный Урал вошел в десятку лидеров по
числу пользователей Всемирной сети
с показателем 56,3%.

Это означает, что в Челябинской об-
ласти индекс развития информационно-
коммуникационных технологий нахо-
дится на высоком уровне, сообщает
пресс-служба Министерства информа-
ционных технологий и связи. На сегод-
няшний день в 63% домохозяйств обла-
сти есть персональный компьютер, два
миллиона человек пользуются компью-
терами постоянно, это примерно 57%
жителей.

Аты-баты, шли ребята
Учебные сборы, в которых примут

участие юноши 10-х классов средней
школы, а также учащиеся начальных
и средних специальных учебных заве-
дений, пройдут на территории облас-
ти с 10 по 24 мая.

Уже известно, чему научат буду-
щих призывников: ребят ждет строе-
вая и физическая подготовка, знаком-
ство с общевоинскими уставами. Пре-
дусмотрены и практические стрельбы.
В отличие от предыдущих лет, в этом
году сборы пройдут в реальных поле-
вых условиях — о готовности принять
юношей на совещании в правитель-
стве области заявили представители 15
войсковых частей, расположенных на
территории региона, силовые ведом-
ства.

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.



О

Нефтезавод в Миассе:
слухи или реальность?

2013 год объявлен в России Годом экологии.
В прошлом номере газеты «Миасский
рабочий» был задан вопрос: правда ли
в нашем округе планируется строительство
нефтеперерабатывающего завода?
Если да, то как это вяжется с тем,
что мы живем в заповедном краю
и вокруг уникальная курортная зона?
На вопрос ответил директор
МКУ «Управление по экологии
и природопользованию» администрации
МГО Алексей Александрович Лепешков.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

твет был дан сле-
дующий: «Та ин-
формация, кото-

рая есть в управлении по
экологии, не позволяет од-
нозначно ответить на этот
вопрос. К нам поступило
письмо с просьбой рас-
смотреть возможность
строительства нефтехими-
ческого завода на террито-

рии Миасского городско-
го округа. Предоставлен-
ных материалов недоста-
точно, чтобы сделать ка-
кие-либо выводы. Я счи-
таю, что до принятия реше-
ния о строительстве необ-
ходимо соблюсти требова-
ния российского законо-
дательства в части разра-
ботки предварительных

материалов оценки воздей-
ствия на окружающую
среду предполагаемого
объекта строительства и
вынести их на обществен-
ные обсуждения».

Я решил посмотреть, что
пишут о Миасском НПЗ в
Интернете, так как воз-
можность строительства
нового завода на террито-
рии города была для меня
новостью. Оказывается,
организация ЗАО «Миас-
ский нефтеперерабатыва-
ющий завод» была зареги-
стрирована в реестре юри-
дических лиц еще 23 октяб-
ря 2006 года по адресу: Че-
лябинская область, г. Ми-
асс, ул. Кирова, 53. В соот-
ветствии с кодами ОКВЭД,
указанными при регистра-
ции, компания ЗАО «Миас-
ский НПЗ» будет осуще-
ствлять следующие виды

деятельности: производ-
ство кокса, нефтепро-
дуктов и ядерных мате-
риалов. Из слов Алексея
Лепешкова можно сде-
лать вывод, что предпри-
ятие разработало проект
оценки воздействия на
окружающую среду
(ОВОС) и направило его
в управление по эколо-
гии и природопользова-
нию на рассмотрение.
Следующим шагом бу-
дет выделение земельно-
го участка, после чего
закрытое акционерное
общество «Миасский
нефтеперерабатываю-
щий завод» может при-
ступать к реализации
своих планов. Из всего
вышесказанного следу-
ет, что механизм строи-
тельства уже запущен.

Александр ЛЕБЕДЕВ.

Уполномоченный по правам чело-
века в Челябинской области Алексей
Севастьянов считает, что силовые
структуры, устроившие обыски в до-
мах и офисах первого вице-губерна-
тора, депутата Госдумы и председа-
теля Общественной палаты, пришед-
шие с оружием в мирную редакцию
«Вечернего Челябинска», продемон-
стрировали неуважение ко всему
гражданскому обществу.

— Что это? 1937 год? Репрессии?
На каком основании? Ничьим жизни
и здоровью не был причинен ущерб.
Хищений имущества не было. Государ-
ственный строй не оказался под угро-
зой, — говорит Алексей Севастьянов.
— По факту клеветы возбуждено уго-
ловное дело. Не самое тяжкое преступ-
ление. Факт клеветы — это дело, не
требующее дополнительных доказа-
тельств. Почему же столь демонстра-
тивно действуют представители ФСБ

Представители Обще-
ственной палаты Челябинс-
кой области считают, что мо-
тивом для силовых действий
стала их коллективная пози-
ция по судебным решениям,
высказанная ее председате-
лем Вячеславом Скворцо-
вым в программе «Человек
и закон».

По мнению членов ОП,
следственные действия в отно-
шении их председателя нача-
ли проводиться после того,
как в декабре они обязали его
быть уполномоченным пред-
ставителем от Общественной
палаты на заседании Высшей
квалификационной коллегии
судей Российской Федерации.
Кроме того, Общественная
палата Челябинской области
обращает внимание на то, что

Омбудсмен намерен привлечь
Генпрокуратуру

Региональная Общественная палата
сделала заявление по обыскам ФСБ

все документы о деятельности
председателя Челябинского
областного суда Федора Вят-
кина, подписанные Скворцо-
вым и направленные в различ-
ные органы, принимались
коллегиально и выражают
коллективную позицию.

— Члены Общественной па-
латы Челябинской области и ее
эксперты имеют большой про-
фессиональный опыт работы в
разных сферах деятельности,
звания заслуженных работни-
ков, заслуженных юристов, у
27 членов ученая степень док-
торов и кандидатов наук. Все
это позволяет давать коллеги-
альную оценку деятельности
государственных органов вла-
сти, проводить анализ их дея-
тельности, — отмечают в ОП.

Ни разу заключения ОП не
были поводом для претензий,

судебных исков или заявле-
ний правоохранительных ор-
ганов. Поэтому обществен-
ников настораживают дей-
ствия силовиков в отношении
их председателя на фоне
обысков в редакциях, а так-
же в правительстве Челябин-
ской области, в областной
коллегии адвокатов и в обще-
ственной приемной депутата
Госдумы Вадима Белоусова.

Подобные действия члены
Общественной палаты назы-
вают беспрецедентными в но-
вейшей истории Челябинс-
кой области. По их мнению,
они создают нервозную об-
становку в журналистском
сообществе и общественной
среде, негативно сказывают-
ся на социально-политичес-
кой стабильности в регионе.

1obl.ru.

в данном деле, а по другим делам, на-
пример о миллиардных растратах и
тому подобном, мы этого не видим?

Уполномоченный по правам чело-
века намерен выяснить, относится ли
статья Уголовного кодекса о клевете
по подследственности к компетенции
тех органов, которые производили
обыск, был ли он санкционирован су-
дом и если да, то почему никто не был
извещен о его проведении.

— Нанесен удар по всему граж-
данскому обществу, — говорит челябин-
ский омбудсмен. — Методы устраше-
ния и унижения человеческого досто-
инства — методы, отработанные на на-
шем обществе во времена культа лично-
сти и затем самим же гражданским об-
ществом осужденные и отвергнутые как
неприемлемые. Намерен обратиться к
Генеральному прокурору для привлече-
ния внимания к данной ситуации в Челя-
бинской области и скорейшего приня-
тия мер прокурорского реагирования.

Наши читатели пытаются докопаться до истины

Появились новые улицы
Очередная, 46-я сессия Собрания депутатов состо-

ялась в минувшую пятницу под председательством
заместителя председателя Собрания Валерия Кар-
пунина.

Оперативно рассмотрев 15 вопросов, включенных
в повестку заседания, депутаты приняли по всем поло-
жительные решения. Среди наиболее социально зна-
чимых следует отметить решение об отмене платы за
подключение к водопроводу частных домовладений
при условии, что их хозяева оплатили его строитель-
ство, в том числе проложили участок водопровода от
магистральной линии до своего дома.

Кроме того, внесены изменения в ранее принятое
решение об арендной плате за землю на территории
Миасского округа. После утверждения в 2011 году
новой кадастровой стоимости земли возникли оче-
видные диспропорции в стоимости земельных участ-
ков в разных частях округа. Это, в свою очередь, при-
вело к существенному росту арендной платы в одних
районах и снижению ее в других. Как отметил пред-
седатель комитета по управлению имуществом Ста-
нислав Третьяков, принятое решение не только вос-
становит справедливость, но и сдержит рост цен на
услуги автостоянок в тех районах, где аренда земли
неоправданно выросла из-за изменившейся кадаст-
ровой стоимости.

Сессия приняла рекомендации профильной депу-
татской комиссии о присвоении нескольким улицам но-
вого микрорайона О в конце машгородка следующих на-
званий: Академическая, Отрадная, Ясная, Сибирская.

Составим программу вместе!
Областное управление наркоконтроля предлага-

ет неравнодушным гражданам подключиться к об-
суждению проекта межведомственной программы
по реабилитации и социализации наркозависимых.

Этот документ будет способствовать созданию сис-
темы всесторонней помощи людям, столкнувшимся с
проблемой наркомании. Необходимость в этом назре-
ла давно. Так, в Челябинской области на сегодняшний
день действуют 37 специализированных центров, где
могут получать помощь наркозависимые. Однако в пер-
вом полугодии 2012 года стационарное лечение в них
прошли 897 больных наркоманией, что составило лишь
2,6% от предполагаемого количества потребителей нар-
котиков. Этого, конечно, недостаточно.

Как сообщает пресс-служба управления ФСКН
России по Челябинской области, с наркозависимос-
тью можно бороться только комплексно: одного ме-
дикаментозного вмешательства мало, больные долж-
ны получать психологическую помощь и заново на-
ходить свое место в жизни. Межведомственная про-
грамма «Комплексная реабилитация и ресоциализация
потребителей наркотических средств и психотропных
веществ» призвана исправить ситуацию.

 Свои предложения по программе можно оставить
на сайте «Стратегия государственной антинаркотичес-
кой политики» (www.stratgap.ru), в разделе обсужде-
ния проекта программы. Кроме того, свои предложе-
ния, пожелания и замечания можно отправить на элек-
тронный адрес rehab@fskn.ru. После общественного
обсуждения программа будет представлена на утвер-
ждение Президенту России.



Ее энергии, уму,
целеустремленности
можно позавидовать,
как и редкому умению
воспитывать из обычных
миасских ребятишек
чемпионов высочайшего
уровня.
Однако за привычным
нашему глазу имиджем
уверенного, сильного,
опытного тренера прячется,
как оказалось, милая,
интеллигентная,
обаятельная женщина
с интересной судьбой.

Скалолазка
Талантливая спортсменка, почетный гражданин Миасса Алевтина Цвиренко отметила юбилей
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Я родилась в Сибири…
Сибирские кедры, клюква на болоте,

остяцкие чумы — в таком окружении рос-
ла будущая спортсменка, уроженка посел-
ка Катыльга Томской области. Вот не-
сколько фрагментов из ее детских воспо-
минаний.

…По просьбе мамы малышка бежит к
остякам за рыбой. «Рыпа нет. Чука!» —
на ломаном русском отвечают обитате-
ли чума, сидя у пылающего костра, дым
от которого уходит в круглое отверстие
наверху. Щуку за рыбу здесь не счита-
ли. Вот стерлядь, осетрина — это да. Ма-
ленькая Аля выросла на рыбе и впослед-
ствии всем деликатесам предпочитала
именно ее.

…Большая любительница клюквы, пя-
тилетняя Аля весь день провела на боло-
те — ведь весной ягоды такие вкусные,
сочные, ароматные!.. И какое ей дело до
того, что мама сбилась с ног в поисках
дочурки? Клюкву Аля могла есть в лю-
бом количестве, хоть ведрами! Насытив-
шись, вернулась домой, прямо в мамины
объятия. Самостоятельная, ну что тут
скажешь!

…Дочка учительницы, она не имела иг-
рушек, но никогда не скучала без них.
Лучшим развлечением девчушки было ти-
хонечко войти в класс, где мама вела урок,
усесться на задней парте и слушать. Иног-
да на перемене ученики в шутку просили:
«Аля, скажи — бис-сек-три-са! Или нет,
скажи — пер-пен-ди-ку-ляр!» Не по годам
серьезная девочка сначала думала, а по-
том с достоинством отвечала озорникам:
«Нет, не могу!»

…Отчим, бесконечно добрый чело-
век, порой беззлобно корил шестилет-
нюю падчерицу, которая до такой сте-
пени любила конфеты, что находила их
везде и съедала все без остатка: «Ну что
ж ты опять все конфетки съела? И не
надо таращить на меня свои коровьи гла-
за!» Алевтина в ответ: «А у коровы гла-
за красивые!» «Так и я о том же!» — сме-
ялся отчим.

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

Из математиков —
в пианисты

И снова хочется спросить у собеседни-
цы про спорт — а он-то был уже в ее жиз-
ни? «Кроссы были. Много кроссов, —
припоминает Цвиренко. — А больше, по-
жалуй, ничего особенного».

«Особенным» до поры до времени была
Ее Величество Музыка, и только она одна.
Приехав по распределению в Миасс, вы-
пускница механико-математического фа-
культета снова поступила учиться. На этот
раз на вечернее отделение музыкальной
школы по классу фортепиано. Пела в хоре
ДК «Прометей». Однажды ее пение услы-
шал преподаватель консерватории и стал
настаивать на том, чтобы обладательница
столь красивого и поставленного голоса
бросила все и осчастливила вокальное от-
деление. Алевтина отказалась: «Не могу
снова сесть на шею родителям, которые
уже дали мне прекрасное образование!»
Может быть, в этот момент мир потерял
вторую Галину Вишневскую или Марию
Каллас?..

Жизнь, однако, шла своим чередом. В
канун выпускных экзаменов в музыкаль-
ной школе сотрудник предложил Алевти-
не Цвиренко путевку в альпинистский ла-
герь, попутно отметив, что надо пройти
минимальную подготовку по скалолаза-
нию. Энергичная девушка целый день тре-
нировалась на Крутиках и так натрудила
пальцы, что с трудом сдала экзамен по
фортепиано. Но ведь сдала же!

…А в памяти крепко засели случайно
услышанные на тренировке слова: «Из нее
получится хороший скалолаз!» Это было
приятно, но совсем не удивило: девчонке,
привыкшей с детства лазать по кедрам,
не составило особого труда забраться на
скалу.

Где твои блондинки?
А дальше был альплагерь «Ала-Арча» на

Тянь-Шане. Учеба на ледовых, травяных,
снежных склонах и скалах. Медицинская
подготовка. И, наконец, долгожданное
(первое!) восхождение. «Руководитель
группы взял с собой наверх… арбуз, —
говорит Алевтина Ивановна. — Как же от
него божественно пахло… И каким вкус-
ным он был!» В этот момент Алевтина, не-
состоявшаяся певица, родилась заново —
но уже как скалолазка.

Вернувшись домой, стала заниматься у
тренера Анатолия Вахменина и вскоре уже
побеждала на областных соревнованиях,
ездила на российские. «В составе мужс-
кой сборной были челябинцы, коркинцы
и миасцы, а вот женская полностью состо-
яла из миасских скалолазок, — с гордос-
тью рассказывает Цвиренко. — Нашего
тренера, бывало, подначивали коллеги:
«Ну и где твои блондинки?» Мы, как на
подбор, все были светловолосые — я, Вера

О первом заработке
и первом обмороке

Год, когда Алевтине предстояло пойти
в школу, выдался урожайным на кедровые
орехи. Вместе с отчимом они собрали
столько шишек, что вырученных от их
продажи денег хватило на покупку коро-
вы и форменного платьица для новоиспе-
ченной первоклассницы. «Это был мой
первый настоящий заработок!» — смеет-
ся Алевтина Ивановна.

В школьные годы ходила на лыжах, бе-
гала на коньках, стреляла, как, впрочем, и
все ее сверстники. Мечтала стать врачом,
зубрила химию, но накануне вступитель-
ных экзаменов студент-медик устроил
абитуриентам показательную «экскур-
сию» в анатомичку… «Меня вынесли от-
туда без чувств, — вспоминает Цвиренко,
— и я тут же забрала документы из Томс-
кого мединститута и сдала их в универси-
тет. Благо, он был под боком».

Университетские годы прошли для
Алевтины под флагом занятий в студен-
ческой капелле (3-4 раза в неделю по че-
тыре часа!) и гастрольных поездок по
стране и за рубеж.

— «Гаудеамус», «Аве Мария», «Хор по-
ловецких девушек», оратория Свиридова,
фуги Баха — все это я до сих пор помню и
могу спеть хоть сейчас, — призналась
Алевтина Ивановна. — Любовь к песне у
меня с детства. Пела мама, пела я. Дома
было много пластинок с классической
музыкой. С каждой стипендии я покупала
новую оперу.

— Алевтина Ивановна, скажите чест-
но: детей тренировать легче?

— Не легче, но интереснее. Потому что
ты формируешь маленького человека, его
взгляды на жизнь. Один родитель мне как-
то сказал: «Ваша секция учит ребенка бе-
речь чужую жизнь».

— Какие качества воспитывает ска-
лолазание?

— Бережное отношение к чужой жиз-
ни, ответственность за друга. Организо-
ванность, аккуратность. Умение разум-
но расходовать свое время. Дети стано-
вятся умнее, начинают лучше учиться,
потому что работают кончиками паль-
цев, а развитие мелких мышц напрямую
связано с работой мозга. Что еще?.. На
сборах они проходят своеобразную шко-
лу жизни: костер разжечь, приготовить
дрова, помочь сварить обед, посуду по-
мыть. Тренируем сразу все: ноги, руки,

С детьми интереснее
голову, пресс, спину. Развиваем гиб-
кость, выносливость, ориентацию в про-
странстве.

— За столько лет тренерской работы,
наверное, было больше тысячи учеников?

— Учет не веду. Но если брать всех,
кто отзанимался даже год-два, то будет
больше тысячи. А кто занимался долго,
то человек пятьсот. В числе самых луч-
ших — моя первая ученица Оксана Ива-
щенко, а еще Алексеева Ксения, Абдрах-
манов Сергей. Лучшие спортсмены, кста-
ти, не всегда обладают самыми хороши-
ми характерами. С ними порой надо по-
воевать, чтобы они дали результаты. Был
еще Гадеев Алексей, который четыре
года ездил ко мне из Челябинска трени-
роваться. Приезжал на электричке в суб-
боту после занятий в математической
школе, занимался, ночевал у меня, утром
и в обед снова тренировался и уезжал в

Добрыдина (Полищук), Наталья Гришуни-
на (Мартынова) и Валентина Куликова (За-
харова)».

Лучше гор могут быть
только горы

Кандидат в мастера спорта по альпиниз-
му и скалолазанию, Цвиренко побывала
на Кавказе, Памире, Тянь-Шане, на пике
Ленина (семь с лишним тысяч метров!).

Про пик Ленина вспоминает так: «При-
ехали, быстро собрались и пошли. Я не
успела акклиматизироваться — плохо
себя чувствовала, ничего не ела. Руково-
дитель группы Валерий Давыденко при-
нял решение возвращаться. Собирая
вещи, я твердила: «Ни за что сюда не вер-
нусь!» Но чем ниже мы спускались, тем
легче мне становилось. А когда после
сытного обеда в лагере (ведро борща на
семерых!) и крепкого сна Давыденко
скомандовал: «Вставай, пошли!», я вста-
ла и пошла. После восхождения сказала
себе: «Высотный альпинизм не для жен-
щин!» Альпинизм не бросила, но сосре-
доточилась на скалолазании».

Иногда Алевтине приходилось заме-
щать тренера и проводить тренировки са-
мой. Но однажды Оксана, дочь мастера
спорта по альпинизму Алексея Сергееви-
ча Иващенко, сказала: «Тетя Алла, вы бы
не хотели потренировать детей?» И «тетя
Алла» решила попробовать. Так в 1986 году
в Миассе было положено начало детской
школе скалолазания.

воскресенье. Тоже характер… Он стал
первым чемпионом мира у нас.

— А сколько же у вас сегодня «коро-
нованных» воспитанников?

— Чемпионов мира — 5, мастеров спорта
международного класса — 5, мастеров
спорта — 11 и кандидатов в МС — 58.

— Никогда не жалели, что выбрали
скалолазание, а не спелеотуризм, напри-
мер? Вы же любите рисковать?

— Да, рисковала не раз, но всегда с
умом. В пещерах была, но мне там не-
комфортно. Я люблю простор. Лет 10
назад не знала, что такое усталость. Да
я в любое время встану и пойду! А сей-
час устаю. Все хочу уменьшить себе на-
грузку, но не получается. Жизнь посто-
янно подкидывает интересных детей, от
которых не могу отказаться. Вот от них
никогда не устаю. Да, они живчики, с
характером, но когда их заинтересуешь,

внимание им уделишь, то готовы зани-
маться круглые сутки. Сегодня в секции
около 200 человек. К счастью, я рабо-
таю не одна, у меня семь прекрасных
тренеров.

— На что-то еще, кроме спорта и об-
щественных дел, хватает времени?

— На чтение. Настольная книга — Алек-
сандр Свияж «Разумный мир». Жизнь свою
строю именно по ней. Пока ужинаю, слу-
шаю классику по каналу «Культура». Мно-
го пластинок дома, но до них руки не дохо-
дят. Вот пойду на пенсию и буду слушать.

— А что, и вправду пойдете?..
… В ответ — смех счастливой, состояв-

шейся в жизни женщины. Женщины, ко-
торая знает для чего живет.
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ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу требуются:

!СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
для работы в п. Первомайском и р-оне Рассвета

!ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
для работы в п. Первомайском и р-оне Рассвета

!МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
!ВОДИТЕЛЬ
!ДВОРНИК для работы в п. Первомайском и р-оне Рассвета

!СТОЛЯР-ПЛОТНИК
!УБОРЩИК МУСОРОПРОВОДА (желательно мужчина)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Миасс, ул. Лихачева, 13 (отдел кадров),

тел. 56-34-30.

Поздравляем
ПОПОВА Михаила Валентиновича

c юбилеем!
Победами, триумфами

пусть будет жизнь полна,
И светит пусть над вами счастливая звезда.
Любовь, надежда, вера переполняют душу,
В семье покой, достаток и все,

что сердцу нужно.
И пусть здоровье крепнет,

ведь жизнь — всегда движение,
И пусть слова, поступки рождают уважение!
Радости, мира, здоровья и счастья вам!

С уважением, коллектив ОАО «Миасская швейная
фабрика».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление от гражданина о
предоставлении земельного участка в аренду для раз-
мещения и эксплуатации отдельно стоящего жилого
дома на одну семью с приусадебным участком, распо-
ложенного в г. Миассе, в пос. Тургояк, на ул. Весенней,
предполагаемой площадью 1431 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, пред-
лагается в месячный срок после публикации извеще-
ния обратиться с заявлением в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию МГО поступило обращение о предоставле-
нии земельного участка из земель населенных пунктов в
г. Миассе, в пос. Тургояк, прилегающего к участку № 52 на
ул. Южноуральской, ориентировочной площадью 500 кв. м,
для организации приусадебного земельного участка в
собственность за плату.

Лицам, чьи права и законные интересы могут быть
затронуты при предоставлении указанного земельно-
го участка, предлагается в месячный срок со дня пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию МГО поступило обращение о предоставле-
нии земельного участка из земель населенных пунктов
ориентировочной площадью 7701 кв. м, под проектиро-
вание и строительство распределительного газопровода
высокого и низкого давления для газоснабжения жилых
домов в пос. Михеевка Миасского городского округа.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении указанного зе-
мельного участка, предлагается в месячный срок со
дня публикации обратиться в письменном виде в ад-
министрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию МГО поступило обращение о предоставле-
нии в аренду земельного участка, расположенного в
южной части г. Миасса, на ул. Феди Горелова, площадью
5717,0 кв. м, для проектирования и строительства здания
магазина.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на указанный земель-
ный участок предлагается в месячный срок со дня публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию МГО поступило обращение о предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов, расположенного в г. Миассе, в районе ул. Ост-
ровского, ориентировочной площадью 41 кв. м, для про-
ектирования и строительства газопровода низкого дав-
ления.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на указанный земель-
ный участок предлагается в месячный срок со дня публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55.

Тел. 8 (351) 231-59-54

!ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
!АДМИНИСТРАТОР

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАЮ

∀2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

∀шкаф плательный дву-
створчатый; стеллаж для
книг (пр-во г. Шатура, б/у, в
отл. сост.) — 6 тыс. руб. Тел.
8-951-45-43-798.

∀старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи; ванны чугунные и дру-
гой лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929, 8-
961-79-57-978.

КУПЛЮ

Коллектив ООО
«ПЭК «Теплоснабже-
ние» выражает глубокие
соболезнования Петухо-
ву Александру Борисо-
вичу в связи со скоро-
постижной смертью
жены

ПЕТУХОВОЙ
Ольги

Александровны

Поздравляем с юбилеем
нашего депутата

ПОПОВА Михаила Валентиновича!

Здоровья, удачи,
побед!

Избиратели.

Открытое акционерное общество
«Миасский машиностроительный завод»

(далее — ОАО «ММЗ») доводит до сведения
потребителей, что Государственный комитет

«Единый тарифный орган Челябинской области»
утвердил тарифы на тепловую энергию,

производимую ТЭЦ ОАО «ММЗ»
(постановление № 53/1 от 13.12.2012 г.), и тарифы

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ММЗ»
через сети ОАО «ЭнСер»

(постановление № 53/2 от 13.12.2012 г.).

 Тарифы на тепловую энергию, производимую
 ТЭЦ ОАО «ММЗ»

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «ММЗ» через сети ОАО «ЭнСер»

Также сообщаем, что информация о плановых затратах
на производство тепловой энергии в 2013 г. размещена в
сети Интернет на официальном сайте ОАО «ММЗ»
www.mmz.ru.
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Уважаемый Михаил Валентинович!

Жизнь — океан, прекрасный и безбрежный,
И хочется сердечно пожелать
Плыть лишь вперед

под парусом надежды
И берегов счастливых достигать.

Пускай мечта у вас
сбывается любая,
Успех не покидает никогда,
И пусть всегда горит, не угасая,
Удачи путеводная звезда!

С уважением,
Т. В. Кузьмичева, Е. В. Золотарева.

Поздравляем вас с юбилеем!

8 (3513) 55-82-35, приемная,

8-912-80-34-364, гл. зоотехник.

∀ЗООВЕТСПЕЦИАЛИСТОВ
(техников по искусственному осеменению, ветврачей).

Заработная плата
достойная.

Полный соцпакет.
Предоставляется

общежитие.

В связи с расширением производства

СХПК «ЧЕРНОВСКОЙ» приглашает на работу

#

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу

Тел. 8-904-94-22-560

∃ПРОРАБА (МАСТЕРА)
  общестроительных работ для работы
  в г. Трехгорный.

∃официальное трудоустройство
∃полный соцпакет

∃своевременная выплата
заработной платы.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
С 09.01.2013 г. на интернет-сайте УФНС России

по Челябинской области www.r74.nalog.ru начал

работу новый интернет-сервис «Узнать о жалобе».
С его помощью можно оперативно узнать о ходе и резуль-

татах рассмотрения жалоб, заявлений, предложений, обра-
щений, поступивших на рассмотрение в УФНС России по
Челябинской области. Для получения необходимой инфор-
мации налогоплательщику нужно указать ИНН, название орга-
низации либо фамилию, имя, отчество физического лица,
либо входящий номер обращения.


