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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕВ христианских традициях

Крупнейшая российская энергоугольная компания
выделила средства на роспись алтаря в храме Богоявления

В храме Богоявления
специалисты приступили
к подготовке стен центрального
алтаря под роспись. Работы
начались на прошлой неделе,
ведутся они на пожертвование
энергетической компании
«Иркутскэнерго», которая
является акционером
миасского предприятия
«ЭнСер».

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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рам Богоявления, расположен-
ный в районе Комарово, прини-
мает прихожан уже не первый

год. Однако стены и алтарь церкви все это
время оставались без росписи, так как
средств на художественное оформление,
которое стоит очень дорого, не было.

Реализовать проект по росписи храма
Богоявления помогло целевое пожертво-
вание в размере одного миллиона рублей
от крупнейшей энергоугольной компании
России — «Иркутскэнерго», входящей в
группу компаний «ЕвроСибЭнерго». На-
помним, в апреле нынешнего года эта энер-
гетическая компания стала акционером
миасского предприятия ОАО «ЭнСер».

Во время знакомства с производством
генеральный директор ОАО «Иркутскэнер-
го» Евгений Федоров выразил также жела-
ние познакомиться с культурной и духов-
ной жизнью Миасса. В результате, посе-
тив храм Богоявления и пообщавшись с
настоятелем, он принял решение о целевом
пожертвовании миллиона рублей на рос-
пись центрального церковного алтаря.

По словам настоятеля храма Богоявле-
ния отца Игоря, общая площадь стен, кото-
рую планируется расписать, составляет
свыше 500 квадратных метров. Ответствен-
ный за работы — художник из Пскова,
руководитель иконописной архиерейской
мастерской Псковской епархии. Выбор
был сделан не случайно: художник уже
писал иконы для трех иконостасов храма.
Планируется, что в общей сложности ра-
боты по нанесению библейских сюжетов
на стену займут не более двух с половиной
месяцев. Во многом это будет зависеть не
только от иконописца, но и от самих веру-
ющих: как быстро они смогут своими си-
лами готовить стены (штукатурить, нано-
сить грунтовку) и выставлять леса.

— Храм изначально предполагает быть
расписанным — это древняя традиция, —
рассказывает отец Игорь. — Делается это
для того, чтобы человеку было удобно и
комфортно молиться, концентрировать
свое внимание. Конечно, это и элемент
украшения: когда стены наполняются ли-

ками святых, храм как бы оживает. Че-
ловек совершенно по-другому ощуща-
ет себя в расписанном храме, нежели в
храме с обыкновенными побеленными
стенами.

В следующем году свой очередной
престольный праздник — Крещение
Господне — верующие храма Богоявле-
ния отметят при новом алтаре. Проект и
эскизы росписи церкви согласованы и
благословлены владыкой Феофаном.

Генеральный директор ОАО
«ЭнСер» Сергей ПОНАМАРЕВ:

— Компания «Иркутскэнерго»,
являющаяся с недавнего времени
акционером ОАО «ЭнСер», по-
стоянно осуществляет благотво-
рительную деятельность. В част-
ности, в области культуры и ис-
кусства руководство предприятия
оказывает помощь возрождаю-
щимся храмам в виде финансовой
поддержки на восстановительные
и реставрационные работы. Толь-
ко за последние годы целевые по-
жертвования поступили в не-
сколько десятков храмов, распо-
ложенных на территории России.
Теперь в их числе и миасский храм
Богоявления.

Звоните в четверг, 25 октября,
с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.

      На ваши вопросы ответит директор МКУ
       «Управление здравоохранения» МГО
            Сергей Игоревич ПРИКОЛОТИН.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по проблемам здравоохранения.

Вопросы можно задать заранее по тому же
телефону, прислать на электронный адрес

газеты miass_rab@list.ru с пометкой
«Прямая линия» или оставить

на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Жилья становится
больше

За девять месяцев текущего года на
территории Челябинской области вве-
дено более 863 тысяч кв. м жилья. По
сравнению с итогами января-сентября
2011-го года рост составил 127%, сооб-
щает региональный Минстрой. До кон-
ца года в регионе планируется ввести в
эксплуатацию не менее 1,5 млн кв. м.

Ведущими территориями по объему
вводимого в эксплуатацию жилья являет-
ся город Челябинск (461 тысяча кв. м), а
также Копейский (40,4 тысячи кв. м), Маг-
нитогорский (98 тысяч кв. м), Миасский
(65,5 тысячи кв. м) городские округа.

Доля индивидуального строительства
составила 33,3%, или 287,9 тысячи кв. м.
Активная работа по предоставлению зе-
мельных участков и обеспечению их ин-
фраструктурой ведется в Челябинске,
Магнитогорске, Миассе, а также Соснов-
ском и Красноармейском районах.

Челябинск и Багдад
ударили по рукам

Губернатор Михаил Юревич встретил-
ся с делегацией из Ирака. По итогам
встречи было подписано заявление пра-
вительства Челябинской области и горо-
да Багдада, в котором освещены основ-
ные вопросы возможного сотрудниче-
ства двух территорий.

«Мы заинтересованы в новых рынках
сбыта продукции аграрного сектора, ма-
шиностроения, металлургии. Важно ук-
реплять научно-технические связи, разви-
вать индустрию туризма, — подчеркнул
Михаил Юревич. — У нас много поводов
для сотрудничества. Основные пункты
отображены в нашем совместном заявле-
нии. Поэтапно мы сможем выстроить дол-
госрочные партнерские отношения».

Погрузились во тьму
Шквалистый ветер в воскресенье,

21 октября, серьезно повредил системы
электроснабжения некоторых районов
Миасса. Часть повреждений удалось
ликвидировать только в понедельник.

Из-за сильного ветра, разыгравше-
гося на территории округа в минув-
шее воскресенье, остались без элект-
ричества поселок Тургояк и район
южной части города. В Тургояке была
повреждена трансформаторная под-
станция № 251. В большинстве домов
Тургояка электроснабжение удалось вос-
становить в воскресенье после обеда, и
лишь 80 домов на улице Нижнезареченс-
кой ждали света еще до понедельника.

В южной части города из-за замыка-
ния и возникшего вслед за этим пожара
сгорела трансформаторная подстанция,
обесточив 130 домов на улицах Тракто-
вой, Напилочной, 50 лет Победы, Деми-
дова. Восстановили электроснабжение
округа четыре аварийные бригады Ми-
асского филиала «Областной электро-
сетевой компании».



Ольга ИСАЕВА

Тихий час
Проблема шума решается в регионе
на законодательном уровне

В сентябре депутаты южноуральского
парламента внесли поправки в Закон
«О соблюдении общественного порядка
на территории Челябинской области»,
увеличив таким образом время тишины
еще на час.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Третья ветвь власти
Уставный суд Челябинской области начал свою

работу.

В знаковом для региона событии приняли участие
первый вице-губернатор Олег Грачев, председатель За-
конодательного собрания Владимир Мякуш, глава ад-
министрации Челябинска Сергей Давыдов и мэр горо-
да Станислав Мошаров.

Напомним, закон Челябинской области об Устав-
ном суде был принят в октябре прошлого года. После
этого областные парламентарии утвердили кандидату-
ры, представленные губернатором Михаилом Юреви-
чем на должности судей, тогда же был избран предсе-
датель. Им стал Евгений Еремеев.

Несмотря на то, что де-юре Уставный суд начал свою
работу с момента утверждения в должности судей, де-
факто полноценная деятельность начинается именно
сейчас — с открытия нового здания в городе Челябин-
ске, на улице Образцова, 7.

«Уставный суд — это третья ветвь областной власти
на Южном Урале наряду с исполнительной (правитель-
ством) и Законодательным собранием. Наш суд выпол-
няет функцию уставного контроля над двумя другими
ветвями. Теперь граждане, предприятия, организации,
не согласные с постановлениями и нормативными ак-
тами, которые принимаются на региональном и муни-
ципальном уровнях, смогут обращаться к нам за защи-
той своих прав и интересов», — пояснил суть работы
Уставного суда Евгений Еремеев.

В состав коллегии Уставного суда входит пять су-
дей, которые были избраны на 12 лет. Олег Грачев от-
метил, что все они — специалисты широкого профи-
ля: это и адвокаты, и следователи, и бывшие работники
прокуратуры.

«Урал» — в числе призеров
Команда спортсменов автомобильного завода «Урал»

«Группы ГАЗ» заняла третье место в своей группе в об-
ластной рабочей спартакиаде по легкоатлетическому
кроссу, который состоялся в Челябинске.

Автозаводская команда, состоящая из 22 спортсменов
(11 мужчин и 11 женщин), в своей группе  выступила ус-
пешно и завоевала «бронзу» в командном зачете, уступив
лишь челябинским командам металлургического и трак-
торного заводов. Эти промышленные предприятия с силь-
ными спортивными традициями издавна соперничают в
достижении лучших спортивных результатов.

В областной рабочей спартакиаде по легкоатлети-
ческому кроссу приняли участие девять команд про-
мышленных предприятий Челябинской области. Сорев-
нования проходили в спорткомплексе Челябинского
тракторного завода. В зависимости от численности ра-
ботающих коллективы были разделены на группы. Ко-
манда автозавода «Урал» (входит в состав Челябинско-
го регионального отделения Союза машиностроителей
России) соревновалась в первой группе (свыше трех
тысяч работников), куда вошли пять коллективов.

Кроме того, легкоатлеты автозавода «Урал» заняли ряд
призовых мест в личном первенстве в своих возрастных
группах. Вторые места — у представителя дирекции по
защите ресурсов Сергея Лисака, работницы литейного
производства Людмилы Малаховой, а также у Леонида
Максимова из «Социального комплекса». Третье место
— у Веры Макаровой из дирекции по защите ресурсов.

В планах автозаводских спортсменов — участие в
следующем этапе областной рабочей спартакиады —
соревнованиях по волейболу, которые состоятся в се-
редине ноября в Миассе.

Кара за пьянство
Магнитогорский гарнизонный суд получил мате-

риалы с протоколом о 21-летнем военнослужащем,
протаранившем поселковый храм на «четырнадца-
той». Парень дожидается назначения заседания в
Миассе, передает агентство новостей «Доступ».

Суд еще не вынес решение в отношении 21-летнего
солдата, находившегося за рулем «четырнадцатой» и
подоспевшего к утренней проповеди, врезавшись в
стену храма в поселке Заречье. Согласно данным про-
токола парень проходил военную службу в войсковой
части № 3498 и отказался от медосвидетельствования
после ДТП.

«Правовых решений пока не было. Дело находится у
судьи. На данный момент мы проверяем указанные в про-
токоле факты. Евгению предъявлено обвинение по статье
12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного тре-
бования сотрудника полиции о прохождении медицинс-
кого освидетельствования на состояние опьянения)», —
рассказала помощник судьи Мария Якимович.

Она также добавила, что если данные, указанные в
протоколе, верны, то молодого человека лишат води-
тельских прав и заставят оплатить ремонт храма. Сам
Евгений от комментариев воздерживается.

очешь, я убью
соседей, что ме-
шают спать?..»

— пела когда-то популяр-
ная российская певица…
И, действительно, назойли-
вый шум влияет не только
на органы слуха, но и на
нервную и сердечно-сосу-
дистую системы: вызыва-
ет раздражение, наруше-
ние сна, повышает утомля-
емость, способствует раз-
витию психических забо-
леваний. Кроме того, все
чаще поступают жалобы
на громкую работу холо-
дильного оборудования и
внешних кондиционеров в
магазинах, расположен-
ных в жилых домах.

А потому депутаты ре-
шили усовершенствовать
закон о тишине.

В чем суть?
На заседании Законода-

тельного собрания в мае
этого года законопроект
был принят в первом чте-
нии. Тогда парламентарии
одобрили поправку депу-
тата Игоря Свеженцева,
касающуюся увеличения
периода тишины и покоя
для граждан на один час —
с 22:00 до 06:00 (до этого
аналогичный период был с
23:00 до 06:00). В выходные
и нерабочие праздничные
дни период тишины будет
ограничен временем с
23:00 до 08:00.

Перед каждым чтением
законопроект проходил
широкое обсуждение —
свои предложения вноси-
ли жители Челябинской
области, представители
органов местного самоуп-
равления. В соответствии
с законом о соблюдении
общественного порядка в
установленные промежут-
ки времени запрещается

совершать действия, нару-
шающие покой граждан.
Например, после 22:00
громко включать телеви-
зор, радио, магнитофон и
другие звуковоспроизво-
дящие устройства. Нельзя
играть на музыкальных
инструментах, кричать,
петь, громко смеяться, ис-
пользовать пиротехничес-
кие средства, проводить
ремонтные, строительные
работы.

Можно,
но не всем

Новые поправки к зако-
нопроекту не только уже-
сточают временные рам-
ки, но и делают закон бо-
лее универсальным. Так,
шуметь после 22:00 в буд-
ни и после 23:00 в празд-
ники и выходные разре-
шается при проведении в
установленном действую-
щим законодательством
порядке культурно-массо-
вых и спортивных мероп-
риятий, а также физичес-
ким и юридическим лицам
при совершении ими бого-
служебных обрядов и це-
ремоний в рамках канони-
ческих требований соот-
ветствующих конфессий.
Ведь, согласитесь, коло-
кольный звон еще никому
не навредил?..

Как накажут
нарушителей?

Проблема шума акту-
альна для нашего, казалось
бы, спокойного городка.
В летнее время граждане
обращаются по несколько
раз в день с жалобами на
шумящих.

Особенно от этого стра-
дают жители домов, распо-
ложенных рядом с площа-
дью у здания администра-

ции. В ночное время там
выстраивается целый ав-
топарк. Звуки работаю-
щих двигателей автомоби-
лей и мотоциклов, громкая
музыка, смех не дают лю-
дям спокойно заснуть.

В городе эта проблема
решается с привлечением
сотрудников полиции, ко-
торые проверяют наличие
на дворовых территориях
компаний, нарушающих
общественный порядок. К
сожалению, часто бывает
так, что экипаж ППС не
успевает согнать с места

одних любителей гром-
кой музыки, как туда
приезжают другие, и
все повторяется.

И все же подобные
действия не остаются
безнаказанными. Нару-
шение общественного
порядка на территории
Челябинской области
влечет наложение
штрафа до 5000 рублей
на граждан и до 25000 —
на должностных лиц.
При этом каждый, кто
считает, что их покой
нарушается, имеет пра-
во вызвать наряд поли-
ции либо обратиться к
участковому. Если же
«шумят» магазины или
офисы, расположен-
ные в домах, то после
проведенных там спе-
циальных замеров, им
выносится соответ-
ствующее предписание.

Вместе с тем, как по-
казывает практика,
одни считают непозво-
лительным шумом по-
стоянные сборища в
подъездах, для других
это плач ребенка… А
потому стремление к
цивилизованному отды-
ху и взаимоуважению
— это прерогатива са-
мих жителей, на кото-
рую законодатели мо-
гут повлиять лишь кос-
венно…

Семен МИТЕЛЬМАН, заместитель председа-
теля Законодательного собрания Челябинской
области:

— Закон о тишине, как его уже назвали жур-
налисты, очень актуален для жителей городов.
Обсуждение поправок имело большой обще-
ственный резонанс. На горячую линию Законо-
дательного собрания поступили десятки звонков
от граждан. Напомню только об одном факте,
который уже доказан учеными: шум большого
города столь же губителен для человека, как и
курение. Мы дополнили закон о тишине двумя
основными поправками. Через полгода мы обя-
зательно вернемся к этому закону и проверим
его исполнение. Лишь тогда можно будет оце-
нить, насколько действенны принятые поправки.

«Х

Вера МАКСИМОВА, домохозяйка:
 — Хоть в 7 часов запрещай шуметь, хоть в 12,

хоть все 24. Результат один —  как было, так и будет.
Потому что наказать за неисполнение закона слож-
но. Пока наряд едет, нарушающие покой разбега-
ются по другим дворам. Штрафы их не пугают. По-
лучается, что соблюдение норм этого закона — на
совести каждого.

 Сергей БЛИНОВ, менеджер:
— Я — против! Комендантский час сделали, каме-

ры кругом, ограничения, а теперь еще и спать ложись
в 10 часов. Просто надо быть уважительнее друг к дру-
гу. Можно и в два часа музыку слушать, но так, чтобы
она никому не мешала.

Юлия ИСАЕВА, работник полиции:
— Как показывает профессиональный опыт, этот

закон почти никем в точности не соблюдается. В ос-
новном граждане, нарушающие покой, руководству-
ются принципом: моя квартира — что хочу, то и де-
лаю, или же говорят, что вообще не слышали о та-
ком законе. Но незнание закона не освобождает от
ответственности! Тем более сейчас, когда при по-
добных нарушениях на место в обязательном поряд-
ке выезжает наряд полиции. Так что от ответствен-
ности уйти будет сложно.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ



Об этой маленькой и худенькой женщине
с седыми, как пух, волосами и озорными
глазами, плясунье, рукодельнице, доброй
нянюшке (и еще десятки эпитетов можно
подобрать) писать одновременно и легко,
и сложно. Легко потому, что жизнь ее
вся как на ладони. И невероятно сложно
потому, что не находится слов,
сопоставимых по значимости со всем тем,
что она пережила за свои почти сто лет
(юбилейный день рождения — 17 декабря
2012 года). Раскидать бы эти события
на десятерых, всем с лихвой хватило бы!

Догоняйте меня годочками!
Испытания, выпавшие на долю 99-летней Валентины Караваевой, сделали ее только сильнее

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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«Ты же
большуха!»

Валя родилась второй в
многодетной рабочей семье,
которая жила в деревне
Нижняя Сарана Свердловс-
кой области. С самого ран-
него детства девочка уже
стала хозяюшкой и нянькой,
на нее легли основные хло-
поты по уходу за младшими
братьями и сестрой, особен-
но в то время, когда мама
тяжело захворала и долго
лежала в больнице.

Как-то Валя держала на
руках младшего братика,
которому было всего-то
несколько месяцев от роду.
Малыш по какой-то причи-
не расплакался, и Валя раз-
ревелась вместе с ним.
Мама ее застыдила: «А ты-
то что ревешь, ты же боль-
шуха?!» Так и росла она с
ощущением, что старшая,
что за все в ответе.

— Мама научила меня
всему тому, что умела делать
сама: печь хлеб, варить супы,
каши, стирать, шить, приби-
рать, вязать носки и вареж-
ки на спицах, кружева крюч-
ком, прясть лен на веретено
и самопряху, ткать полотно
на ткацком станке, — вспо-
минает Валентина Григорь-
евна. — У нас было большое
хозяйство: корова, курочки,
свой огород. Всегда мы, дети,
были при деле и по мере сил
помогали родителям.

Вместо дома —
пепелище

Первым страшным ис-
пытанием для семьи, где

росла Валя, стала граждан-
ская война. Отец ушел в
партизаны, а она вместе с
мамой и другими детьми
бежала из деревни в лес от
белочехов. Люди торопли-
во перебирались через пруд
на телегах и пешком, тащи-
ли с собой нехитрый скарб
и вели коров. Снаряды па-
дали около людей прямо в
воду.

Выждали в лесу неделю,
потом вернулись в деревню.
Жилища дымились после
пожарищ. В доме, где они
жили, осталась только печь:
окна выбиты, крыши нет.
Они и тому были рады-ра-
дешеньки: есть на чем печь
хлеб. И все же жить уже
было негде, поэтому семья
подалась в город Кунгур
Пермской области.

Горькое
молоко

Несколько рабочих се-
мей, включая Валину, пере-
селили в бывший купечес-
кий дом, дети стали ходить
в школу. Жизнь, казалось
бы, налаживалась. Но изну-
рительная засуха 1921 года
коснулась и Кунгура. Все
посевы высохли на корню.
Люди стали пухнуть и уми-
рать от голода, всех косил
тиф.

Семье в это тяжелейшее

время помогла выжить ко-

рова Комля. Мама посыла-

ла сынишек в лес за лапни-

ком. Они рубили с деревьев
хвойные ветки и приносили
их домой. Молоко у коро-
вы из-за них становилось

горьким, вспоминает Вален-
тина Григорьевна, но и та-
кому были рады: оно спас-
ло ребятишек от голодной
смерти.

Как-то родители прозна-
ли, что в Сибири народ жи-
вет посытнее. Три рабочие
семьи собрались и уехали в
товарном вагоне искать
лучшей доли в далеком и
холодном краю.

А мы сеяли,
сеяли лен…

Они остались без многих
вещей, когда добрались, на-
конец, до села Агинска
Красноярского края. Все,
что на них было надето, на
станциях отдавали за кусок
хлеба, за крынку молока. В
Агинске Валиной семье вы-
делили часть поля размером
в полгектара, дали семена
льна и научили его обраба-
тывать. Этот кусочек зем-
ли пять лет одевал всю се-
мью: из льна ткали полотна,
а потом шили одежду на де-
тей и взрослых.

— После посева всходы
льна надо было полоть, а
осенью выдергивать их с
корнями, вязать в снопики,
везти на луговину, растря-
сать на просушку, — под-
робно рассказывает Вален-
тина Григорьевна, облада-
ющая феноменальной для
своих лет памятью. — Ког-
да вылежится, собрать сно-
ва в снопы, привезти домой
и оббить в крепко натоп-
ленной с вечера бане валь-
ками, здесь же оставить на
просушку. Утром мять его
на мялках.

Потом лен треплют, че-
шут, прядут, ткут. Такие
работы поручали и детям,
и подросткам, которые по
вечерам собирались то в
одном доме, то в другом,
разговаривали, шутили,
пели песни: «Стучи, стучи,
прялочка, стучи — не ле-
нись. Тянись, тянись, ни-
точка, тянись да не рвись».

Хотя дни зимой корот-

кие, но спали мы мало, при-

хватывали для кропотливой

работы и ночи. У маленькой

Валентины на руках не схо-

дили мозоли от многочасо-

вого держания прялки.

Семья завела подсобное
хозяйство — с него и кор-
мились, а дети трудились
наравне со взрослыми. За-
кончила Валя только четы-
ре класса школы, но не жа-
леет об этом — лучшей
школой стала для нее в ту
пору сама жизнь.

Разлучила
война

Через пять лет семья вер-
нулась обратно в Кунгур,
где Валентина окончила
рабфак, а затем в 18 лет по-
ступила в педтехникум. В
этом городе она встретила
свою судьбу — Арсения. Он
был на десять лет старше ее,
кадровый военный. Инте-
ресно, что молодой человек
с детства мечтал препода-
вать в школе. Супруг окон-
чил краткосрочные педаго-
гические курсы, и новоис-
печенные учителя поехали
работать в сельскую школу
в Карелии, а затем в дерев-
ню Новоселы Пермской об-
ласти. Каждые два года в се-
мье рождались мальчики. И
когда внезапно грянула Ве-
ликая Отечественная война,
у Караваевых было уже чет-
веро сыновей, старший из
которых только пошел в
первый класс, а младшему
было всего два годика.

Мужа забрали на фронт
в августе 1941 года. Летом, в
каникулы, молодая учи-
тельница мыла-ремонтиро-
вала сельскую школу, да
еще помогала в колхозе
убирать овощи, а зимой
учила всем школьным пре-
мудростям детей из девяти
окрестных деревень. Своя
малышня дома одна — стар-
шие за младшими пригляды-
вают.

Стало очень голодно: у
сыновей по неделе во рту
мучного не бывало. Крошеч-
ный продуктовый паек Ва-
лентине в колхозе не доста-
вался, на детей вообще ни-
чего не давали. А муж с фрон-
та пишет: «Береги ребяти-
шек». Зимой 1943 года Ва-
лентина перевезла сыновей
в Кунгур, прикрепила их к
военторгу. На каждого сына
стали выдавать ежедневно
по 300 граммов хлеба, а на
месяц по 300 граммов саха-
ра, 400 граммов крупы, 500
граммов мяса и жиров. Сама
она быстро нашла работу на
военном заводе и тоже ста-
ла получать продукты.

Жили Караваевы в под-
вале. Дети носили из бли-
жайшего леса сучья для ра-
стопки печки, летом соби-
рали шишки. Валентина пе-
решила на сыновей одежду
из своих юбок, платьев, а
потом даже из занавесок и
штор. Обувь делала им из
своих туфель, сбивая с них
каблуки. Когда в военкома-
те ей выдали две поношен-
ные шинели и две пары ста-
рых солдатских ботинок,
из шинелей она смастери-
ла всем детям по курточке,
а в ботинки сшила теплые
стеганые носки. Так и вы-
живали в лютые военные
зимы.

На заводе Валентина
пломбировала вагоны с бо-
еприпасами, отправляющи-
еся на фронт. Работала
день и ночь всю войну по-
чти без отдыха — откуда
силы брались, сама не зна-
ет. Дети прибегали к ней на
работу, она наказывала,
что делать по дому, — и
снова к вагонам.

Муж, воевавший связи-
стом и трижды раненный,
вернулся к семье лишь в
1946 году — его оставили
дослуживать в Заполярье.
После войны у Караваевых
родилось еще трое дочерей.

Материнская
слава

Как-то Валентина Григо-
рьевна подсчитала, что
ровно 31 год она отправля-
ла семерых своих детей по
утрам в школу. Разбудит,
оденет, накормит — а сама
бегом на работу. Трудилась
она не только учительни-
цей в школе (причем, един-
ственной на все село), но и
заведовала одно время сель-
ским клубом: ставила спек-
такли, на которые ходили
всей деревней. Вырастили
они с мужем семерых пре-
красных детей — каждый
нашел свое место в жизни.

Вот уже 35 лет Валенти-
на Григорьевна живет в
Миассе, в семье своей
младшей дочери, тоже Ва-
лентины. Зятя Сергея счи-
тает родным сыном, прав-
нуков Руслана и Ваню
нянчила с первых дней их
жизни. Помогала растить
она внуков и другим сво-
им детям, некоторое вре-
мя даже жила в их семьях,
находящихся в самых раз-
ных областях России. Все-
го у нее уже 17 внуков и
13 правнуков.

Невосполнимое
Долго живущий человек

со временем теряет род-
ных. Валентина Григорьев-
на уже пережила всех сво-
их братьев и сестру. В пос-
ледний путь в 1973 году
проводила своего мужа. Но
горше всего были для нее
потери сыновей.

Когда ей стало известно
о гибели во время стихий-
ного бедствия в Хабаровс-
ке 42-летнего сына Нико-
лая, дослужившегося уже
до подполковника, Вален-
тина Григорьевна думала,
что сойдет с ума. Вспоми-
нает, что необутая бежала
по улице, пока ее не увели
соседи. Потом не выдержа-
ло сердце у Виктора. В По-
кровске-Уральском умер
Анатолий. Все это раны на
материнском сердце, кото-
рые не заживут никогда.
Для нее до сих пор невыно-
симо больно вспоминать об
этом, словно это было толь-
ко вчера.

Пришла беда —
отворяй ворота

Беда случилась, когда
Валентине Караваевой

был уже 91 год. Она пере-
ходила дорогу на зеленый
свет светофора, держа за
руку маленького Руслана,
когда на них выскочил на
большой скорости мото-
цикл. Валентина Григорь-
евна благодарит Бога за
то, что правнук остался в
стороне. Ее откинуло на
тротуар — она потеряла
сознание. Очнулась уже в
больнице, с переломом
правой ноги.

Было все: и пролежни, и
костыли. Долгое время с
трудом передвигалась
даже по квартире. «Не ду-
мала, что в таком возрасте
встану. Но миром да собо-
ром на ноги подняли», —
вспоминает она. Трудно
поверить, но сейчас она
снова ходит на свои люби-
мые вечера отдыха «Еще не
вечер» и в «Остров», и в
«Сударушку», поет и
танцует.

 Полтора года назад —
новая трагедия: в автоава-
рии на Тургоякском шос-
се насмерть разбилась
любимая внучка, 31-лет-
няя Настя. Осиротели
правнуки Ваня и Руслан.
Боязно расспрашивать об
этой потере: у обеих Ва-
лентин на глаза сразу на-
ворачиваются слезы. Но
люди, близко знающие
семью, говорят, что в оче-
редной раз Валентина Ка-
раваева стала для родных
тем духовным стержнем,
на котором держится все.

«Мне сейчас надо прав-
нуков поднимать. Как они
без меня?» — говорит она.
И снова 99-летняя бабушка
активно участвует в семей-
ной жизни: стирает, убира-
ет, готовит, воспитывает,
вдохновляет.

И другим советует ни-
когда-никогда не унывать и
обязательно догонять ее го-
дочками...

Любящее
сердце

Валентина Григорьев-
на дружна с рукоделием,
обвязывает весь дом и
своих родных. Но самое
большое и многоцветное
полотно — это ее почти
столетняя, полная и счас-
тья, и горьких страданий
жизнь. «Тянись, тянись,
ниточка, тянись да не
рвись».

Слушая рассказы Ва-
лентины Григорьевны о
прошлом, не перестаешь
восхищаться и удивлять-
ся: откуда в этой хрупкой
женщине столько стойко-
сти, мужества и доброты?
Откуда черпает она свою
неиссякаемую энергию и
неутолимое желание
жить и помогать другим,
начисто забывая о себе,
нисколько себя не жалея?
Она не сетует на непрос-
тую судьбу, а наоборот,
искренне благодарит за
все. Не в этом ли секрет
ее долголетия — несмот-
ря ни на что жить с откры-
той душой и любящим
сердцем?
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Жена, дети, внуки
любят, помнят, скорбят.

21 октября
исполнилось пять лет,
как трагически погиб

дорогой муж, папа, дедушка

ЖМАЕВ
Леонид Николаевич

Сад «Северный-2»

30 октября в 18:30
в профлицее № 89 (пр. Октября, 6)

проводит
ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
Приглашаются садоводы сада.

Правление.

ПРОДАЮ 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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! печь для бани
(600х500х130, 500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

!печь для бани (6 мм, но-
вая, с нержавеющим баком
— 60 л, оцинкованный,
съемный) — 6,5 тыс. руб.
Тел. 8-919-30-45-050.

! навоз; перегной; зем-
лю (6 т, недорого, ГАЗ
САЗ-3309). Тел. 8-951-26-06-
363, 8-351-68-47-715.

! дрова (береза) коло-
тые, пиленые. Доставка —
«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем квитанцию. Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-42-
248.

!  лес  строительный
(кругляк, диаметром от 16
до 22 см, шестиметровый,
шкуреный, 32 шт.). Обра-
щаться в любое время:
г. Миасс, ул. Пушкина, 16.

!дорого б/у холодиль-
ники; стир. машинки; пли-
ты; др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

!старые стир. машин-
ки; холодильники и т. д.
Тел. 8-950-72-97-557.

! старые холодильни-
ки; стир. машины; газ. и
электроплиты; ванны чу-
гунные; батареи и другой
лом. Приедем сами. Быс-
тро. Тел. 8-908-57-70-929,
8-961-79-57-978.

и выражают соболезнования
родным и близким.

Городской совет ветеранов
и сотрудники военкомата скорбят

по поводу смерти участника
Великой Отечественной войны,

ветерана военной службы

полковника

КУЗЬМЕНКО
Валентина Емельяновича

ОАО «Урало-Сибирские магистральные
нефтепроводы им. Д. А. Черняева» (г. Уфа,
ул. Крупской, д.10) уведомляет о начале об-
щественных обсуждений (в форме слуша-
ний) проектной документации по объекту
государственной экологической эксперти-
зы «Замена участка МН НКК на выкиде
ЛПДС «Ленинск», Ду1200, 1459, 75-1468,
6 км. Челябинское НУ. Реконструкция».

Проектная организация: ОАО «Гипрот-
рубопровод», филиал «Уфагипротрубопро-
вод» (г. Уфа, ул. Рязанская, д. З).

Реконструкция участка магистрального
нефтепровода Нижневартовск — Курган

Добровольное общество
«Мемориал»

и управление социальной
защиты населения

г. Миасса сообщают
о проведении

30 октября (вторник)
дня политзаключенного,
посвященного 75-летию

Большого террора.
Начало в 12 часов

у памятника
жертвам

политических
репрессий.

— Куйбышев планируется осуществить на
землях, частично расположенных в грани-
цах памятника природы областного значе-
ния реки Атлян.

С проектной документацией для рассмот-
рения и подготовки замечаний и предложе-
ний можно ознакомиться по адресу: Челя-
бинская область, г. Миасс, п. Ленинск, ЛПДС
«Ленинск», время работы: с 9:00 до 17:00, те-
лефон для справок 8 (3513) 57-83-22.

Информация о месте, времени прове-
дения общественных слушаний по матери-
алам реконструкции будет сообщена допол-
нительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Барташевичем Григорием Владимиро-
вичем (кв. аттестат № 74-11-136, тел. 8-922-70-42-580, п/а: Челя-
бинская обл., г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 70, оф. № 15, эл. почта:
gribart@mail.ru) в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Челябинская обл., Миасский городской округ, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельных учас-
тков для строительства второй нитки от Иремельского водохра-
нилища до моста через железную дорогу, реконструкция НФС, вто-
рая нитка водовода от станции первого подъема (Иремельское
водохранилище) до границы земель города (начало к/с «Золотая
долина»).

 Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению иму-

ществом Миасского городского округа (Челябинская обл., г. Миасс,

пр. Автозаводцев, 55, тел. 57-11-08, 57-48-14, 57-40-03).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы земельного участка состоится по адресу: Челябин-

ская обл., г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2 14.11.2012 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, ком. № 2. Возражения по про-

екту межевого плана и требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с

23.10.2012 г. по 23.11.2012 г. по адресу: Челябинская обл., г. Миасс,

ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Челябинская обл., Миас-

ский городской округ: 74:34:2308001:1, 74:34:2308001:3, 74:34:2308001:4,

74:34:2308001:5, 74:34:2308001:6, 74:34:2308001:7, 74:34:2308001:8,

74:34:2308001:9, 74:34:2308001:10, 74:34:2308001:11, 74:34:2308001:12,

74:34:2308001:13, 74:34:2308001:14, 74:34:2308001:15, 74:34:2308001:16,

74:34:2308001:17, 74:34:2308001:18, 74:34:2308001:19, 74:34:2308001:20,

74:34:2308001:21, 74:34:2308001:22, 74:34:2308001:23, 74:34:2308001:24,

74:34:2308001:25, 74:34:2308001:26, 74:34:2308001:27, 74:34:2308001:29,

74:34:2308001:30, 74:34:2308001:31, 74:34:2308001:32, 74:34:2308001:33,

74:34:2308001:34, 74:34:2308001:35, 74:34:2308001:36, 74:34:2308001:37,

74:34:2308001:38, 74:34:2308001:39, 74:34:2308001:40, 74:34:2308001:41,

74:34:2308001:44, 74:34:2308001:45, 74:34:2308001:46, 74:34:2308001:47,

74:34:2308001:48, 74:34:2308001:50, 74:34:2308001:52, 74:34:2308001:55,

74:34:2308001:56, 74:34:2308001:57, 74:34:2308001:58, 74:34:2308001:59,

74:34:2308001:60, 74:34:2308001:61, 74:34:2308001:62, 74:34:2308001:63,

74:34:2308001:64, 74:34:2308001:65, 74:34:2308001:66, 74:34:2308001:67,

74:34:2308001:68, 74:34:2308001:69, 74:34:2308001:70, 74:34:2308001:71,

74:34:2308001:72, 74:34:2308001:73, 74:34:2308001:74, 74:34:2308001:75,

74:34:2308001:76, 74:34:2308001:77, 74:34:2308001:78, 74:34:2308001:79,

74:34:2308001:80, 74:34:2308001:81, 74:34:2308001:82, 74:34:2308001:83,

74:34:2308001:84, 74:34:2308001:85, 74:34:2308001:86, 74:34:2308001:87,

74:34:2308001:88, 74:34:2308001:89, 74:34:2308001:90, 74:34:2308001:91,

74:34:2308001:92, 74:34:2308001:93, 74:34:2308001:94, 74:34:2308001:95,

74:34:2308001:96, 74:34:2308001:97, 74:34:2308001:98, 74:34:2308001:99,

74:34:2308001:100, 74:34:2308001:117, 74:34:2308001:118,

74:34:2308001:119, 74:34:2308001:120, 74:34:2308001:121,

74:34:2308001:122, 74:34:2308001:123, 74:34:2308001:124,

74:34:2308001:125, 74:34:2308001:126, 74:34:2308001:127,

74:34:2308001:128, 74:34:2308001:129, 74:34:2308001:130,

74:34:2308001:131, 74:34:2308001:132, 74:34:2308001:133,

74:34:2308001:134, 74:34:2308001:135, 74:34:2308001:137,

74:34:2308001:138, 74:34:2308001:139, 74:34:2308001:140,

74:34:2308001:141, 74:34:2308001:144, 74:34:2308001:145,

74:34:2308001:146, 74:34:2308001:147, 74:34:2308001:148,

74:34:2308001:149, 74:34:2308001:150, 74:34:2308001:151,

74:34:2308001:152, 74:34:2308001:153, 74:34:2308001:154,

74:34:2308001:155, 74:34:2308001:156, 74:34:2308001:157,

74:34:2308001:158, 74:34:2308001:159, 74:34:2308001:160,

74:34:2308001:161, 74:34:2308001:162, 74:34:2308001:163,

74:34:2308001:164, 74:34:2308001:165, 74:34:2308001:166,

74:34:2308001:167, 74:34:2308001:168, 74:34:2308001:169,

74:34:2308001:171, 74:34:2308001:172, 74:34:2308001:173,

74:34:2308001:174, 74:34:2308001:175, 74:34:2308001:176,

74:34:2308001:177, 74:34:2308001:178, 74:34:2308001:179,

74:34:2308001:180, 74:34:2308001:186, 74:34:2308001:187,

74:34:2308001:188, 74:34:2308001:189, 74:34:2308001:190,

74:34:2308001:191, 74:34:2308001:192, 74:34:2308001:193,

74:34:2308001:254, 74:34:2308001:255, 74:34:2307600:10, 74:34:2308001:42,

74:34:2308001:28, 74:34:2308001:104, 74:34:2308001:51, 74:34:2308001:53,

74:34:2308001:54, 74:34:0000000:57, 74:34:0000000:58, 74:34:0000000:60,

74:34:0000000:102, 74:34:0000000:103, 74:34:0000000:145,

74:34:0000000:208 (находящиеся на землях селькохозяйственного на-

значения в кадастровых кварталах: 74:34:2308001, 74:34:2217299,

74:34:2005062, 74:34:2307600, 74:34:0000000). При проведении согласо-

вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный

участок.

Кадастровым инженером Барташевичем Григорием Владими-
ровичем (кв. аттестат № 74-11-136, тел. 8-922-70-42-580, п/а: Че-
лябинская обл., г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 70, оф. № 15, эл.
почта: gribart@mail.ru) в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Челябинская обл., Миасский городской ок-
руг, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка для строительства второй нитки водовода от Ире-
мельского водохранилища до моста через железную дорогу, ре-
конструкция НФС, электроснабжения насосной станции третье-
го подъема.

 Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению

имуществом Миасского городского округа (Челябинская обл., г. Ми-

асс, пр. Автозаводцев, 55, тел. 57-11-08, 57-48-14, 57-40-03).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границы земельного участка состоится по адресу:

Челябинская обл., г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, 14.11.2012 г.

в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, ком. № 2. Возражения

по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 23.10.2012 г. по 23.11.2012 г. по адресу: Челябинская

обл., г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Челябинская обл., Миас-

ский городской округ: 74:34:2308001:1, 74:34:2308001:3, 74:34:2308001:4,

74:34:2308001:5, 74:34:2308001:6, 74:34:2308001:7, 74:34:2308001:8,

74:34:2308001:9, 74:34:2308001:10, 74:34:2308001:11, 74:34:2308001:12,

74:34:2308001:13, 74:34:2308001:14, 74:34:2308001:15, 74:34:2308001:16,

74:34:2308001:17, 74:34:2308001:18, 74:34:2308001:19, 74:34:2308001:20,

74:34:2308001:21, 74:34:2308001:22, 74:34:2308001:23, 74:34:2308001:24,

74:34:2308001:25, 74:34:2308001:26, 74:34:2308001:27, 74:34:2308001:29,

74:34:2308001:30, 74:34:2308001:31, 74:34:2308001:32, 74:34:2308001:33,

74:34:2308001:34, 74:34:2308001:35, 74:34:2308001:36, 74:34:2308001:37,

74:34:2308001:38, 74:34:2308001:39, 74:34:2308001:40, 74:34:2308001:41,

74:34:2308001:44, 74:34:2308001:45, 74:34:2308001:46, 74:34:2308001:47,

74:34:2308001:48, 74:34:2308001:50, 74:34:2308001:52, 74:34:2308001:55,

74:34:2308001:56, 74:34:2308001:57, 74:34:2308001:58, 74:34:2308001:59,

74:34:2308001:60, 74:34:2308001:61, 74:34:2308001:62, 74:34:2308001:63,

74:34:2308001:64, 74:34:2308001:65, 74:34:2308001:66, 74:34:2308001:67,

74:34:2308001:68, 74:34:2308001:69, 74:34:2308001:70, 74:34:2308001:71,

74:34:2308001:72, 74:34:2308001:73, 74:34:2308001:74, 74:34:2308001:75,

74:34:2308001:76, 74:34:2308001:77, 74:34:2308001:78, 74:34:2308001:79,

74:34:2308001:80, 74:34:2308001:81, 74:34:2308001:82, 74:34:2308001:83,

74:34:2308001:84, 74:34:2308001:85, 74:34:2308001:86, 74:34:2308001:87,

74:34:2308001:88, 74:34:2308001:89, 74:34:2308001:90, 74:34:2308001:91,

74:34:2308001:92, 74:34:2308001:93, 74:34:2308001:94, 74:34:2308001:95,

74:34:2308001:96, 74:34:2308001:97, 74:34:2308001:98, 74:34:2308001:99,

74:34:2308001:100, 74:34:2308001:117, 74:34:2308001:118,

74:34:2308001:119, 74:34:2308001:120, 74:34:2308001:121,

74:34:2308001:122, 74:34:2308001:123, 74:34:2308001:124,

74:34:2308001:125, 74:34:2308001:126, 74:34:2308001:127,

74:34:2308001:128, 74:34:2308001:129, 74:34:2308001:130,

74:34:2308001:131, 74:34:2308001:132, 74:34:2308001:133,

74:34:2308001:134, 74:34:2308001:135, 74:34:2308001:137,

74:34:2308001:138, 74:34:2308001:139, 74:34:2308001:140,

74:34:2308001:141, 74:34:2308001:144, 74:34:2308001:145,

74:34:2308001:146, 74:34:2308001:147, 74:34:2308001:148,

74:34:2308001:149, 74:34:2308001:150, 74:34:2308001:151,

74:34:2308001:152, 74:34:2308001:153, 74:34:2308001:154,

74:34:2308001:155, 74:34:2308001:156, 74:34:2308001:157,

74:34:2308001:158, 74:34:2308001:159, 74:34:2308001:160,

74:34:2308001:161, 74:34:2308001:162, 74:34:2308001:163,

74:34:2308001:164, 74:34:2308001:165, 74:34:2308001:166,

74:34:2308001:167, 74:34:2308001:168, 74:34:2308001:169,

74:34:2308001:171, 74:34:2308001:172, 74:34:2308001:173,

74:34:2308001:174, 74:34:2308001:175, 74:34:2308001:176,

74:34:2308001:177, 74:34:2308001:178, 74:34:2308001:179,

74:34:2308001:180, 74:34:2308001:186, 74:34:2308001:187,

74:34:2308001:188, 74:34:2308001:189, 74:34:2308001:190,

74:34:2308001:191, 74:34:2308001:192, 74:34:2308001:193,

74:34:2308001:254, 74:34:2308001:255, 74:34:2307600:10, 74:34:2308001:42,

74:34:2308001:28, 74:34:2308001:104, 74:34:2308001:51, 74:34:2308001:53,

74:34:2308001:54, 74:34:0000000:57, 74:34:0000000:58, 74:34:0000000:60,

74:34:0000000:102, 74:34:0000000:103, 74:34:0000000:145,

74:34:0000000:208 (находящиеся на землях селькохозяйственного на-

значения в кадастровых кварталах: 74:34:2308001, 74:34:2217299,

74:34:2005062, 74:34:2307600, 74:34:0000000). При проведении согласо-

вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный

участок.

Верните

за
возн

агр
аждение Прошу вернуть документы на имя

РУСАНОВОЙ
Елены Владимировны

за вознаграждение.
Тел. 8-904-81-48-428.

тел. 55-97-75, 8-904-94-30-
930.

КУПЛЮ


