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ВНИМАНИЕ:
в городе объявились
МОШЕННИКИ!

Смерть ждала за поворотом
Крупная дорожная авария унесла жизнь 15-летнего подростка
Шок
Ирина ШАБАЛИНА

ЦИФРА
56 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на
территории Карабаша с начала текущего года. Ранения в результате
аварий получили шесть человек,
один погиб.

 Сотрудники ДПС прибыли на место происшествия, когда пострадавшие уже
были госпитализированы в городскую больницу
Фото из архива Карабашской ГИБДД

В редакцию газеты
«Карабашский рабочий»
требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
и МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ
 Выехавший на главную дорогу водитель «девятки» не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2114

в состоянии алкогольного опьянения.
Снимал стресс после пережитого,
пояснил владелец «девятки». Тем
не менее, очевидцы произошедшего
утверждают, что водитель был пьян
уже в момент совершения ДТП и не
справился с управлением. По неподтвержденной информации вместе с
ним в салоне автомобиля находились
и другие пассажиры, которые успели
скрыться во время заварухи.
Все это предстоит выяснить карабашским следователям, которым
передан материал по данному делу.
Усугубляет ситуацию и тот факт, что
управлявший злополучной «девяткой» водитель никогда не имел водительского удостоверения.

P.S.
Пока материал готовился к печати,
причастность водителя «девятки» к
дорожной аварии была установлена.
В отношении него возбуждено дело об
административном правонарушении
по ст. 12.27 КоАП РФ по факту оставления места ДТП, сообщили в Кыштымской ГИБДД. Санкция, предусмотренная данной статьей законодательства
– лишение права управления транспортным средством на срок от одного до полутора лет, либо арест до 15
суток. Первое невозможно по причине того, что виновник аварии права на
управление транспортным средством
не имеет. Окончательное решение по
данному делу будет принято судом.

На базу отдыха «КРАСНЫЙ КАМЕНЬ» требуются:
А также:
- ПОВАРА,
- ГОРНИЧНЫЕ,
- ОФИЦИАНТЫ,
- АДМИНИСТРАТОРЫ.
- ПОСУДОМОЙЩИЦЫ,
Тел.: 8-351-900-77-18.
- УБОРЩИЦЫ,
- БАРМЕНЫ.
Обращаться по тел.: 8-951-443-99-93.

http://romanism.ru/

В субботний вечер, 4 апреля, карабашцы были потрясены трагедией,
произошедшей на ул. Освобождения
Урала в районе дома №130. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб подросток, его отец на момент подготовки материала находился
в отделении реанимации Кыштымской
больницы. Прогнозы медиков относительно его здоровья были неутешительными. Виновник аварии также получил серьезные травмы.
- Сообщение о ДТП было зарегистрировано 4 апреля в 19 часов 40
минут, - сообщила инспектор по пропаганде Кыштымской ГИБДД Бэлла Завалий. – Водитель автомобиля
ВАЗ-2109 1989 года рождения, выехав
на встречную полосу движения, столкнулся с ВАЗ-2114. За рулем «четырнадцатой» находился мужчина 1977
года рождения, рядом с которым на
переднем сиденье был его сын 2000
года рождения. Оба были пристегнуты ремнями безопасности. В результате лобового столкновения участники ДТП получили травмы разной
степени тяжести.
Первыми на место происшествия
прибыли сотрудники «скорой помощи», которые забрали с собой раненных в больницу (в лечебном учреждении подросток скончался от
полученных травм). Спустя какое-то
время после трагедии подъехали сотрудники ДПС. Проведя соответствующие действия на месте ДТП, они
отправились в больницу. Однако к
моменту их приезда предполагаемый
виновник аварии уже покинул лечебное учреждение.
По предварительной информации у
мужчины был открытый перелом ноги
и грудной клетки. Направление на медицинское освидетельствование сотрудники ГИБДД сделать не успели.
Впрочем, найти «беглеца» полицейским не составило труда. Виновник ДТП оказался жителем Миасса,
но проживал в Карабаше. Когда произошло его задержание, он находился

Фото из архива Карабашской ГИБДД

Ему было всего 15 лет. Он
ехал в машине с отцом,
соблюдая все правила дорожной безопасности. К сожалению, на дорогах всегда
найдутся те, кто игнорирует
эти правила. Цена такой беспечности бывает слишком
высока. В данной истории
- человеческая жизнь.

Уважаемые карабашцы!
Будьте бдительны! В городе объявились мошенники, которые под видом продажи медицинских приборов
обворовывают доверчивых граждан.
В полиции в настоящее время находятся четыре заявления от пенсионеров, лишившихся своих сбережений
после того, как они впустили в квартиры этих «продавцов». Молодые люди,
хорошо одетые, приветливые, предлагают купить якобы со скидкой медицинский прибор, помогающий при
различных заболеваниях. Проследив,
откуда старики достают деньги, чтобы
расплатиться за покупку, отвлекают
их внимание и забирают все накопления. На сегодняшний день за счет
доверчивых карабашцев мошенники
уже обогатились на 380 тысяч рублей.
Полиция Карабаша обращается к
горожанам с просьбой быть начеку,
когда к вам в двери звонят незнакомые молодые люди – это могут быть и
парни, и девушки - и предлагают у них
что-нибудь купить. Не впускайте их в
квартиры, не покупайте предлагаемые
товары.
Заметив таких «коробейников» в
своем подъезде или у дверей соседей-пенсионеров, без промедления
звоните в полицию по телефону дежурного: 02 или по телефону доверия:
2-34-12. Если у вас сотовый телефон,
звоните дежурному: 020 или по телефону доверия: 8 351-53-2-34-12.

Обращаться в редакцию,

в каб. 406.
Тел.: 2-46-04, 2-47-99.
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Одним не по зубам,
другим не по карману
Цены на социально значимые продукты, входящие в потребительскую
корзину, по-прежнему подвержены
колебанию.
Об этом свидетельствуют данные
еженедельного мониторинга, проводимого отделом экономического развития городского округа.
За прошедшую неделю в карабашских магазинах отмечено подорожание молока (3,5%), масла сливочного
(15%), сметаны (35%), мяса кур (1,8%),
копченой колбасы (18%), минтая (20%).
Ценники «кусаются» и на овощах. Значительно подорожали за неделю морковь – на 49%, картофель – на 26% и
капуста – на 25%. На фоне этого отмечено и снижение цены на некоторые
продукты питания. Так, подешевели
твердые сыры – на 9,2%, яйцо куриное
– на 2,7% и маргарин – на 2,4%.

Безработица – в гору
Число безработных граждан в Карабаше с приходом весны заметно увеличилось.
По информации директора городского Центра занятости населения Алексея
Черепанова, на конец марта в статусе
безработных числилось 289 карабашцев, что составляет 5,6% от экономически активного населения.
Отметим, что среднеобластной показатель безработицы в марте держался
на отметке 1,7%.

В ожидании жилья
15 карабашских молодых семей стоят сегодня в очереди на получение
социальных выплат на приобретение собственного жилья.
Напомним, что в прошлом году в
рамках нацпроекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» социальные выплаты на приобретение жилья
получили четыре карабашские семьи.
В этом году должны улучшить свои
жилищные условия еще девять молодых семей, - сообщила редакции
ведущий специалист отдела муниципального имущества администрации
городского округа Елена Матрёничева. При этом, в списках очередников с
2012 года числятся четыре семьи, которые длительное время не заявляют
о себе. Им следует помнить, что одним
из обязательных условий получения
социальной выплаты является возраст
претендента, который не должен превышать 35 лет.
Городская информационно-аналитическая газета
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Загрязняешь - плати
Городской суд наказал рублём «Карабашмедь» за неорганизованные
выбросы газа
Суд да дело
Ирина ШАБАЛИНА

В последний день марта в
городском суде рассматривалось два дела, от исхода которых зависела дальнейшая
судьба не только ЗАО «Карабашмедь», но и городского
округа в целом. Суду предстояло вынести решение:
приостановить деятельность
градообразующего предприятия или наказать главного
загрязнителя воздуха в Карабаше «длинным» рублем.
алиста-эксперта экологического надНапомним, поводом для судебно- зора.
го разбирательства стали результаты
По мнению ответчика, выводы спеплановой выездной проверки на «Ка- циалистов Росприроднадзора, носят
рабашмеди», проведенной Управлени- предположительный характер, так как
ем Росприроднадзора по Челябинской в ходе проверки не было проведено инобласти. Специалисты ведомства вы- струментального обследования. К тому
явили ряд нарушений в области охраны же, когда проверяющие обследовали
окружающей среды и природопользо- установку, на предприятии проводились
вания. А именно, несоблюдение правил планово-предупредительные работы и
эксплуатации установок очистки газа, а печь стояла, отметили представители
также выброс вредных (загрязняющих) «Карабашмеди». По этой причине гавеществ в атмосферный воздух через зоочистное оборудование не работало.
неорганизованный источник выброса Однако, экологи Росприроднадзора наот сернокислотного цеха без специ- стаивали на том, что дым из заводской
ального разрешения. Соответствую- трубы шел, то есть технологическое
щие протоколы экологи направили на оборудование работало. Технический
рассмотрение
директор предприГлавная дискуссия развернулась ятия Игорь Красильв Карабашский
вокруг работы установки очист- ников назвал этот
городской
суд,
ки
газов и неорганизованных дым паром, который
с
требованием
выбросов.
Экологи установили, используется
признать «Карана
что рукавные фильтры имеют определенном этабашмедь» виновмногочисленные отверстия, а это пе технологической
ным, и назначить
в свою очередь ведет к увеличе- цепи.
наказание в соотнию количества загрязняющих
ветствии с санкТаким
образом
веществ в атмосферный воздух. прения сторон зашцией Кодекса адОтсюда возникает угроза жизни ли в тупик. В итоге
министративных
правонарушений
и здоровью людей, а также окру- юристы «КарабашРФ.
медь»
выразили
жающей среде в целом.
Сторону ответсвое несогласие с
чика представляли технический дирек- протоколами областных экологов, затор «Карабашмеди» Игорь Красильни- явив при этом, что оспаривать штрафков, начальник юридического отдела ные санкции не будут.
предприятия Евгений Алеев, а также
Замечания услышаны, отметили
юрист и эколог Русской медной компа- они, часть из них уже устранена и в
нии. От Управления Росприроднадзора дальнейшем эта работа продолжится.
выступали начальник правового отдела Ни предприятие, ни город не заинтереСергей Шамаев и два главных специ- сованы в том, чтобы металлургическое
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производство было приостановлено. В
качестве аргументов в свою защиту ответчик просил приобщить к делам ряд
документов. Среди них письмо главы
городского округа Вячеслава Ягодинца,
подтверждающее социальную значимость ЗАО «Карабашмедь» для округа.
Ответчик также просил суд учесть, что
на заводе работает одна треть трудоспособного населения Карабаша, поэтому остановка предприятия вызовет
глубочайший кризис и тяжелейшее
экономическое положение территории.
Напомнили также о том, что «Карабашмедь» является теплоснабжающей организацией и в разгар отопительного
сезона без тепла останется юго-западная часть города.
Со стороны Росприроднадзора к
делу были приобщены данные по заболеваемости населения, предоставленные карабашской городской больницей. В письме главврача сообщалось
о росте заболеваемости органов дыхания, горла, а также онкологии среди
местного населения. Правда, доказать
причинно-следственную связь оказалось невозможно.
На основании вышеизложенного
Карабашским городским судом были
приняты решения признать ЗАО «Карабашмедь» виновным в совершении
административных правонарушений в
области охраны окружающей среды и
природопользования. Предприятию назначены наказания в виде административных штрафов, по ч. 1 ст. 8.21 КоАП
РФ - в размере 200 000 рублей, по ч. 3
ст. 8.21 КоАП РФ - 15 000 рублей.

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ
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Новости

Страсти по свету и воде

Теперь
трёхкратная

У жителей города до сих пор много вопросов об «общих» платежах
Актуально
Ирина ТУМАНОВА

СЧЕТА ЗА ВОДУ –
В ЗАКОНЕ

В марте карабашцы получили новые счета с «общими» расходами. На
этот раз пришел черед воды. И снова
редакционный телефон разрывался:
люди требовали «выяснить и разобраться».
Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган» от 23 декабря 2014 года за №60/2
утвержден норматив потребления
коммунальной услуги по холодному и
горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Челябинской области, - рассказал начальник
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского
городского округа Алексей Черепанов. - Он введен в действие с 1 января
2015 года. Рассчитывается норматив

Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Впервые раздел «общедомовые нужды» появился в
платежках летом 2014 года.
Тогда в счет включили расходы на освещение лестничных клеток, подвалов и
чердаков. Прошло несколько месяцев, а для многих эта
тема ясной так и не стала.
Первая попытка заставить платить
за «общий» свет была не очень удачной. По заявлению прокурора области
Александра Войтовича Челябинский
областной суд отменил установленный в 2013 году местными властями
норматив на общедомовые нужды по
электроснабжению. Эту новость жители города восприняли как основание
по счетам не платить.
Хотя, если внимательно прочитать
судебное решение, становится ясно,
что оно касается лишь домов, где нет
общих счетчиков. Там, где такие приборы есть, счета выставляются по
факту.
А с 1 января этого года для расчета
платы применяются уже новые нормативы, утвержденные Единым тарифным органом 23 декабря 2014 года, сообщила начальник отдела по работе с
бытовыми потребителями «Кыштымэнергосбыта» Галина Морозова. Так
что платить надо.

 Сумма платежа за воду на общедомовые нужды, предъявленная горожанам
в счетах за февраль, вызвала у них много вопросов

в зависимости от этажности, поэтому
для каждого конкретного дома он будет разным. При расчете учитывается лишь площадь лестничных клеток,
чердаки и подвалы во внимание не
берутся. В отдел жилищно-коммунального хозяйства до настоящего времени
никаких вопросов относительно взимания платы за общедомовое потребление воды не поступало.
- Взимание платы за расход воды
на общедомовые нужды – требование
законодательства, - напомнил директор ООО «Водоканал» Максим Власов. - Сразу хочу отметить, что никакие ненормативные утечки при этом
не учитываются. Только стандартные
расходы: промыв системы теплоснабжения, нормативные утечки по сетям
водоснабжения. Плата за воду на общедомовые нужды может рассчитываться по счетчикам, но мы на первом
этапе решили применить норматив,
поскольку, как показывает практика,
по общедомовому счетчику плата получается больше.

Причина такого расхождения – «резиновые» квартиры без счетчиков, в
которых формально никто не прописан, а на самом деле – живут вполне
реальные граждане. И эти граждане, естественно, включают краны и
пользуются водой. Весь вылитый ими
объем фиксирует общедомовой прибор учета, а платят за расход жильцы
всего дома.
- Сегодня я не вижу готовности жителей заставлять своих соседей устанавливать приборы учета, - отметил
Максим Власов. - Законных методов
обязать всех установить приборы учета воды тоже нет. Учитывая это, мы
пришли к решению при расчете платы за использованную на общедомовые нужды воду применять норматив.
Норматив рассчитывается по формуле, которая дается Единым тарифным
органом, и для каждого жилого дома
он получается разный. Суммы начисленной платы получились небольшие
и не должны существенно ударить по
потребителям коммунальных услуг.

Год литературы

Редакция «Карабашского рабочего» продолжает проект «Я и
моя любимая книга». В течение
года на страницах городской
газеты будут появляться фото-

Автор фото Ирина ТУМАНОВА

Я и моя любимая книга
графии карабашцев, которые
считают чтение своим главным
увлечением. Они любят читать
книги сами и готовы рекомендовать лучшее нашим читателям.

Елена СОЛДАТЧЕНКОВА, директор Комплексного центра
социального обслуживания населения::
«Мне хотелось бы представить трилогию Юлии Вознесенской «Юлиана».
В этой сказочной трилогии две девочки-близняшки Юля и Аня переживают
опасные приключения, случившиеся с ними по вине их мачехи-ведьмы. Оказывается, мир полон темных сил, которые во что бы то ни стало стремятся
заставить людей совершать злые поступки. Но вера в Бога и заступничество Ангелов-Хранителей помогают девочкам преодолеть все опасности.
В современном мире в последнее время наблюдается смещение или,
вернее сказать, подмена моральных принципов, без которых человеческое
общество обречено на вымирание. Одним из методов возвращения к историческим духовно-нравственным ценностям России является просвещение читателей через книгу. Хорошая книга способна оставить яркий след
в душе, но мы и не догадываемся, что она может изменить мир вокруг нас.
Именно к таким относятся книги известной православной писательницы
Юлии Вознесенской. Они подсказывают, как с помощью веры превозмочь
беду и справиться с самыми тяжелыми жизненными ситуациями. И, конечно же, они оставят глубокий след в сердцах читателей».

Если вы тоже хотите
стать участниками
проекта
«Я И МОЯ ЛЮБИМАЯ
КНИГА»,
звоните нам
по телефону 2-47-99
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Карабашская спортсменка Ирина Мякишева стала абсолютным победителем в своей весовой категории на
первенстве России среди юниоров.
Состязание сильнейших гиревиков
страны проходило 25-29 марта в Омске.
- Ирина выступала в составе сборной команды Челябинской области,
- рассказал начальник отдела спорта,
туризма и молодежной политики администрации Карабашского городского
округа Айрат Валеев. – Она стала первой в весовой категории до 63 килограммов. Ее результат - 145 подъемов.
«Золото», заработанное на первенстве России, открыло для нашей гиревички дорогу к соревнованиям более
высокого уровня – первенство Европы.
Как ожидается, оно состоится летом
этого года в Испании.
Напомним, ранее Ирина Мякишева
уже дважды становилась обладательницей золотой медали. Нынешняя победа сделала девушку трехкратной
чемпионкой России по гиревому спорту среди юниоров.

Металлурги –
лидеры по зарплате
Фото из архива редакции газеты «Карабашский рабочий»

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА

Городской отдел экономического
развития озвучил средний размер
заработной платы по Карабашу.
На начало текущего года он составлял 23 597 рублей. При расчете данного показателя использовалась только
зарплата средних и крупных предприятий и организаций. Лидерство удерживает ЗАО «Карабашмедь», работники которого получают самую высокую
зарплату на территории городского
округа. В федеральную систему расчета среднего уровня зарплаты не включен малый бизнес. Именно эта сфера
деятельности в Карабаше является одной из низкооплачиваемых, отметили
местные экономисты.
Средний размер заработной платы
по Челябинской области на сегодня
составляет 28 845 рублей. Рейтинг самых высокооплачиваемых территорий
региона возглавляет Магнитогорск –
33 609 рублей, в отстающих числится
Троицк – 16 841 рубль.

Мальчиков больше
О гражданском состоянии в цифрах информирует городской отдел
ЗАГС.
За три месяца этого года в Карабаше появились на свет 34 новорожденных – 20 мальчиков и 14 девочек.
- Самыми популярными именами
сегодня являются Алиса и Арина - у
девочек и Никита - у мальчиков, - рассказала начальник отдела ЗАГС Анжела Дудина.
К сожалению, смертность продолжает превышать рождаемость. За
это же время умерли 66 человек – 29
мужчин и 27 женщин. Средний возраст
умерших мужчин составляет 63 года,
женщин - 78 лет.
Но есть и положительная тенденция:
за первый квартал зарегистрировано
15 браков против девяти разводов.

Происшествия

Сгорели дачи
Рано утром 2 апреля дежурный караул городской пожарной части был
поднят по тревоге – в СНТ «Дружба»
на озере Большой Агардяш бушевал
пожар.
Прибывшие по вызову пожарные
обнаружили две горевшие дачи. Огонь
уже готов был переброситься на третий
дачный домик, но огнеборцы направили все силы и средства на то, чтобы не
допустить распространения пожара.
Дачи сгорели вместе с надворными
постройками.
По факту пожара проводится проверка, устанавливаются его причины и
причиненный ущерб.

http://www.nowosib.ru

На берегу берёзки
стояли…

Незаконная рубка деревьев обнаружена в дачном некоммерческом товариществе «Чайка-1».
О вырубке нескольких берез в отдел
по охране окружающей среды администрации городского округа сообщили
жители товарищества. Специалистами отдела было проведено выездное
обследование территории с составлением соответствующего акта.
Три большие березы закончили
свою жизнь под топором лесоруба.
Произошло это в водоохранной зоне
памятника природы озера Увильды
(13,5 метра от уреза воды), который
находится под особой защитой. Ущерб
от незаконной рубки составил 15 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Вандалы прошлись
по кладбищу
Жители Карабаша, пришедшие на
кладбище южного поселка, чтобы
навести порядок на родных могилах в канун больших православных
праздников, испытали настоящий
шок от увиденного…
По кладбищу прошлись вандалы,
оставив на пути своего следования
разгромленные могилы. Они выломали
множество деревянных крестов, повалили мраморные памятники, часть из
них разбили, изувечили фотографии
умерших…Неизвестные поглумились и
над детскими могилами…
По информации пресс-секретаря отдела полиции «Карабашское» Галины
Геращенко, выехавшие по тревожному
сигналу полицейские насчитали около
60 изувеченных могил. Вандалы прошлись по территории кладбища с недавними захоронениями.
Благодаря оперативным действиям
сотрудников полиции, участники чудовищного разгрома были быстро установлены. Ими оказались несовершеннолетние жители южного поселка.
В настоящее время решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
Что касается причиненного малолетними вандалами материального ущерба, то он должен вылиться в немалую
сумму. Возмещать ее придется родителям, если пострадавшие обратятся с
соответствующими заявлениями в отдел полиции.

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

Ценовой хаос продолжается
«Народные контролёры» проверили продуктовые магазины и аптеки
Жизнь и кошелёк
Рабочая группа по
реализации проекта
«Народный контроль»,
созданная при Карабашском местном отделении партии «Единая Россия», провела
очередной рейд. На
этот раз «народные
контролеры» Галина
Воронина и Галина Дементьева проверяли
продуктовые магазины и аптеки.
Первым делом контролеры пришли в магазин «Пятерочка», чтобы проверить, как
были устранены нарушения,
выявленные в ходе предыдущего рейда. Напомним, в
этом сетевом магазине ранее
были обнаружены просроченные продукты питания.
- По факту нарушений,
выявленных в магазине «Пя-  «Народные контролеры» Галина Воронина и Галина Дементьева держат в поле зрения
все сетевые магазины Карабаша
терочка», информацию довели до руководства торговой сетью, – рассказала заместитель были устранены. Все продукты теперь ценами на товары первой необходимосекретаря Карабашского местного от- надлежащего качества и с сертифика- сти. Разговоры об этом сегодня ходят
деления партии «Единая Россия» Ан- тами. Группа «Народный контроль» в на уровне российского правительства.
тонина Кожевникова. – Сначала наши этот же день проверила соседний се- Но здесь навстречу людям должны пой«народные контролеры» составили тевой магазин «Шестой». Нарушений в ти и сами предприниматели, которые и
акт и передали его координатору пар- его деятельности обнаружено не было. занимаются ценообразованием. В том
Борьбу с торговлей некачественными числе и карабашские.
тийного проекта «Народный контроль»
В день рейда «народные контролев Челябинской региональном отделе- товарами «народные контролеры» нании партии «Единая Россия» Вадиму мерены продолжать. Ведь испорченный ры» побывали и в городских аптеках.
Воробью. Затем Вадим Анатольевич продукт – это, по сути, двойной удар по Здесь проверке были подвергнуты
напрямую обратился к заместителю кошельку и здоровью. Мало того, что цены на витаминные и противоаллердиректора Уральского филиала по люди сегодня вынуждены покупать еду гические препараты, которые пользувзаимодействию с государственными по высоким ценам. А если еще и покуп- ются повышенным спросом в весенний
период. В целом, нарушений выявлено
организациями и средствами массо- ку приходится выбрасывать?
- Еще одна проблема, возникшая в не было. Но у проверяющих возник вовой информации «X5 Retail Group» (это
компания-ритейлер, в которую входит нынешней экономической ситуации прос: почему в местных аптечных пунторговая сеть «Пятерочка») Виктору и дошедшая до Карабаша, – так на- ктах «Областного аптечного склада»
Долгушину. В результате двое работ- зываемый «ценовой хаос», - отметила цены на одни и те же препараты разников карабашского магазина были Антонина Фёдоровна. - Цены на одни и ные? Этот вопрос также будет передан
наказаны за торговлю продуктами с те же продукты в разных магазинах су- для обсуждения региональной группе
щественно отличаются. Эту проблему «Народный контроль» партии «Единая
истекшим сроком годности.
Как показал нынешний рейд, заме- могло бы решить формирование «про- Россия».
Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА
чания в «Пятерочке», действительно, дуктовой корзины» с фиксированными
Автор фото Ирина ШАБАЛИНА
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Конкурсы

Лучшая в своей профессии
В Карабаше назван воспитатель года. Им стала воспитатель детского сада
№10 Людмила Ильясова.
В финальном этапе конкурса, прошедшем в актовом зале первой школы,
участницы раскрыли себя
и свои профессиональные
подходы посредством самопрезентации и участия в
дискуссии.
Финалу предшествовала большая
и кропотливая работа самих участниц
и коллективов детских садов, где они
трудятся.
Победа досталась воспитателю детсада №10 Людмиле Ильясовой, что стало
закономерным результатом большой работы. Лучшему воспитателю года достались лента победителя и главный приз.
Второе место заняла воспитатель
детсада №1 Анна Кривощекова. Третье призовое место у самой молодой
конкурсантки – воспитателя детсада
№11 Светланы Корольковой.
Участников конкурса профмастерства тепло поздравили глава Карабашского городского округа Вячеслав
Ягодинец, председатель Собрания депутатов Дмитрий Шуткин, и.о. началь-

Фото из архива администрации КГО
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 Победителю городского конкурса Людмиле Ильясовой (третья слева) предстоит представлять Карабаш на областном уровне

ника Управления образования Наталья Просвирнова.
Поздравить педагогов с большим
событием пришли и представители организаций города. В частности, Алексей Миронов, поздравивший участниц
конкурса от имени городской больницы, преподнес в качестве подарка
каждой из них сертификат на прове-

дение курса медицинского массажа.
Свои поздравления и подарки адресовали воспитателям салон красоты
«Ариэль» и представитель общественной организации Галина Чернова.
В конце мая Людмиле Ильясовой
предстоит побороться за честь нашего
города на областном этапе конкурсе
профессионального мастерства.

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

ВАШЕ ПРАВО
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Из зала суда

К сведению

Получи услугу в электронном виде
Для упрощения и ускорения получения государственных и муниципальных услуг населением был создан
Единый портал государственных услуг Электронного
правительства (gosuslugi.ru).
С помощью этого ресурса граждане могут получать полноценные услуги, не выходя из дома, то есть: уже нет необходимости предоставлять документы и справки в государственные и муниципальные органы, а также оплачивать
штрафы, следить за своими пенсионными накоплениями,
записывать детей в детсады и различные секции, и многое
другое. Спектр предоставляемых порталом сервисов постоянно расширяется.
С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА ВЫ МОЖЕТЕ:
получить услугу в электронном виде;
получить информацию о государственной, муниципальной услуге, в том числе о месте ее получения, стоимости,
сроке оказания и образцы документов;
получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
Для того, чтобы пользоваться порталом государственных услуг, необходимо на нем зарегистрироваться. Эта
процедура очень простая, требует минимум времени и документов. Для регистрации в системе вам предстоит подать о себе некоторые сведения, как то:
паспортные данные;
страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС);
адрес электронной почты, на которую будут приходить
уведомления;
номер мобильного телефона - с его помощью можно
получать уведомления, а также восстановить доступ к сайту в случае утери пароля.
Регистрация имеет составную структуру: сначала требуется подать личные данные на сайте, а затем получить код
активации.
После получения, его нужно будет ввести на Госуслугах.
ШАГ 1 - заходим на сайт Портал государственных услуг
Российской Федерации;
ШАГ 2 - выбираем пункт «Личный кабинет» (в правом
верхнем углу);
ШАГ 3 - знакомимся с правилами регистрации, после ознакомления с правилами вам необходимо создать учетную
запись с указанием паспортных данных, номера страхового индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ИНН, номера мобильного телефона, пароля и логина от вашего личного кабинета (после этого нужно подтвердить действие,
нажав кнопку «;
ШАГ 4 - подтвердить свое согласие на обработку персональных данных. Для того чтобы никто кроме вас не мог
обращаться в органы власти от вашего имени нужно получить код активации. Его можно получить заказным письмом через почтовое отделение (в течение двух недель) или
в местном отделении ЗАГСа;
ШАГ 5 - после получения кода активации, вновь входим
в личный кабинет - «Регистрация» - заполняем учетную запись - вводим код активации и все: ваша учетная запись
активирована.
Вы зарегистрированы на портале и можете пользовать-

Администрация Карабашского городского округа обратилась в суд с просьбой отменить штраф за неисполнение судебного решения.
Как сообщили в пресс-службе ведомства,
решение о взыскании исполнительского
сбора вынес судебный пристав-исполнитель. Этому предшествовало появление
еще одного документа – исполнительного
листа, который обязывал администрацию
обеспечить жильем нуждающегося в улучшении условий. В документе был оговорен
и вполне конкретный срок – 5 дней. Когда он
истек, а квартиру гражданин так и не получил, пристав потребовал взыскать с администрации еще 50 тысяч рублей.
Причинами, которые не позволяют в срок
исполнить требование, администрация назвала, во-первых, отсутствие в муниципальном фонде подходящего жилья, во-вторых,
отсутствие в бюджете средств на его приобретение. С просьбами о финансовой помощи в решении этого вопроса мэрия обращается в правительство области, кроме того, в
городе строятся дома для переселенцев из
аварийного жилья.
Приставы, в свою очередь, ссылались на
требования закона: если решение должно
быть исполнено в пятидневный срок, значит,
так тому и быть.
Суд, выслушав обе стороны, оставил
просьбу администрации без внимания.

http://mininform74.ru/

Уважаемые жители!

Решение суда –
исполнить.
Иначе штраф
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ся услугами через Интернет. Необходимую услугу можно выбрать из списка или воспользоваться строкой поиска.
Как видите, ничего сложного нет. Необходимо только проявить немного терпения и внимательности. Взамен вы получите много сэкономленного личного времени, которое вы
могли бы потратить в бесконечных очередях.
При возникновении проблем с регистрацией личного
кабинета или подачей заявления с портала,
вы можете обратиться за консультацией:
В отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа с понедельника по пятницу с
8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: 456143,
Россия, Челябинская область, г. Карабаш, ул. Металлургов,
д. 3, кабинет 213. Тел.: 8(35153) 2-49-23, e-mail: kipriyanova.
natali@mail.ru.
В отделе ЗАГС администрации Карабашского городского
округа с понедельника по пятницу с 13.00 до 15.00, по адресу:
456143, Россия, Челябинская область, г. Карабаш, ул. Комсомольская, д. 2. Телефон/факс: 8 (35153) 2-43-92, e-mail: zagskarabash@yandex.ru.
В Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа с 15.00 до 17.00
вторник, среда, пятница, по адресу: 456143, Россия, Челябинская область, г. Карабаш, ул. Розы Люксембург, д.2. Телефон/факс 8 (35153) 2-34-98, e-mail: usznKar@mail.ru.

Сообщение о преступлении:
регистрация обязательна
По данным на 20 февраля, в отделении «Карабашское» зарегистрировано 224 сообщений о происшествиях.
Все поступающие сообщения о происшествиях круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. Причем это не зависит от того, где и
когда все случилось, насколько полно гражданин может об этом сообщить и
как именно он это сделал.
Так требует действующее уголовно-процессуальное законодательство и
Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, утвержденная Приказом МВД РФ № 333 от 4 мая 2010 года.
Все сообщения незамедлительно регистрируются в дежурной части ОВД.
Вне стен отделения полиции сообщения обязаны принимать все ее сотрудники.
Письменное заявление о преступлении может быть составлено заявителем в произвольной форме.
Если гражданин сообщает о преступлении лично, в дежурной части сообщение обязаны не только зарегистрировать, но и выдать талон-уведомление.
В нем указывается:
сведения о сотруднике, который принял сообще¬ние,
регистрационный номер Книги учета сообщений о происшествии,
наименование органа внутренних дел, адрес и служебный телефон,
дата приема и подпись, инициалы и фамилия дежурного.
По каждому сообщению проводится проверка, о принятом решении заявителя информируют.
Если ваше сообщение о преступлении в полиции отказываются принимать, незамедлительно сообщайте об этом в городскую прокуратуру по
адресу: г. Карабаш, ул. Комсомольская, 26.
За отказ в приеме заявления сотрудники правоохранительных органов
могут быть привлечены как к дисциплинарной ответственности, так и к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными
полномочиями.
Дмитрий ИВАНОВ, заместитель прокурора г. Карабаш,
юрист 1 класса

Долг взыскали
Задолженность по оплате за содержание детей в детском саду стала
предметом судебного разбирательства.
На сегодняшний день ситуация с
оплатой родителями пребывания детей
в дошкольных учреждениях достаточно сложная. Общая задолженность по
всем дошкольным учреждениям города составляет более 600 тысяч рублей.
Самая большая задолженность допущена родителями самого крупного по
численности воспитанников детского
сада №10 – 261 тысяча рублей и детского сада военного городка – 116 тысяч рублей.
Задолженность некоторых родителей достигает восьми тысяч рублей. С
самых злостных неплательщиков взыскивать суммы задолженности приходится в судебном порядке, сообщили в
Управлении образования Карабаша.
18 марта мировым судьей судебного
участка №1 вынесено решение о взыскании с родительницы задолженности
в размере 2 188 рублей. При подаче иска
сумма задолженности составляла более
восьми тысяч рублей, но до назначения
судебного заседания должница оплатила большую часть суммы. Кроме полного погашения задолженности судом вынесено в отношении ответчика решение
оплатить еще и государственную пошлину в сумме 400 рублей.
Работа по взысканию задолженности по родительской плате будет продолжена, отметили в Управлении образования.

За взятку – под суд
Ветеринарный врач из Карабаша
торговал документами.
4 марта суд вынес приговор ветеринарному врачу из Карабаша Долговой. Как сообщили в пресс-службе
Карабашского городского суда, предварительным следствием было установлено, что в декабре прошлого года
она нарушила санитарные Правила и
выдала три свидетельства на право
продажи меда без проведения обязательной экспертизы продукта. За это
продавец дал взятку на общую сумму
в 2 400 рублей.
В суде Долгова вину признала и с
предъявленным обвинением согласилась. При вынесении приговора было
учтено, что получение взятки – преступление тяжкое, но подсудимая написала явку с повинной и активно сотрудничала со следствием.
За каждую взятку ей предстоит заплатить штраф в размере 32 000 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил
ветврачу в течение года занимать
должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

За убийство –
на девять лет
Суд вынес приговор карабашцу, зарезавшему соперника.
Трагедия произошла в августе прошлого года. Пьяный мужчина пришел к
своей бывшей сожительнице и застал
ее с очередным поклонником. Пара
тоже находилась в подпитии. Началась
драка. В ходе потасовки один из ее
участников нащупал и схватил с кухонного стола какой-то предмет и ударил
своего противника в живот. Как сказано
в заключении, смерть наступила «…от
острой массивной кровопотери, развившейся в результате слепого колото-резаного ранения передней поверхности
грудной клетки…». Орудие убийства повредило легкое и попало в сердце.
В суде мужчина свою вину признал.
Смягчающими обстоятельствами названы явка с повинной, активное сотрудничество со следствием, инвалидность
обвиняемого, а также то, что убитый сам
спровоцировал конфликт. За свое преступление ревнивец на девять лет отправится в колонию строгого режима.
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Проекты

Победу
не упустили

Автор фото Ирина ТУМАНОВА

В образовательных учреждениях
Карабаша в последние годы заметно оживилась проектная деятельность.

 Проект «Чтобы помнили» учащиеся средней школы №4 защитили
с честью

Традиционный городской конкурс
социальных проектов «Я – гражданин
России!» позволяет школьникам и их
наставникам
продемонстрировать
свою социальную деятельность и результаты, которые удалось достичь в
ходе реализации того или иного проекта.
В этом году в этом интересном,
имеющем большую социальную и
патриотическую направленность конкурсе приняли участие только три образовательных учреждения – школы
№№1 и 4 и детский дом.
Но конкурс состоялся и в очередной раз показал, что карабашские
школьники делают важное и нужное
дело.
Интересный и очень актуальный
проект защищали учащиеся средней
школы №4. Ребята назвали его «Чтобы помнили», поскольку он направлен
на проявление благодарности героям
Великой Отечественной войны, чествование тружеников тыла, увековечение памяти не вернувшихся с полей
сражений защитников Родины. В ходе
реализации проекта ребята под руководством педагогов Олега Введенского и Ирины Соломатиной украсили
улицы южной части города боевыми
мини-знаменами, которые изготовили
сами. Реализация проекта проходила
при спонсорской поддержке городских предприятий, с которыми школа
поддерживает партнерские отношения – ООО «Уралгрит», Карабашского абразивного завода и ЗАО «Карабашмедь».
Воспитанниками детского дома был
представлен проект «Рука помощи».
Участники проекта в ходе претворения его в жизнь выявляли одиноких
престарелых граждан, нуждающихся
в помощи. В основном, это граждане,
проживающие в частном секторе. Им
ребята и протягивали руку помощи.
Принести воды, сложить дрова, почистить снег, подмести двор – всю эту
работу они выполняли с удовольствием.
К сожалению, не впечатлил конкурсное жюри проект средней школы
№1. Учащиеся представили проект
«Школьный двор», который в настоящее время остается не реализованным.
Жюри при подведении итогов конкурса отмечало, насколько каждый
проект отвечает предъявляемым к
ним требованиям, оценивало актуальность выбранной темы, план реализации проекта в целом и каждого
его этапа, результаты реализации и
бюджет проекта.
Лучшим был признан проект «Чтобы помнили» средней школы №4,
учащиеся которой шестой год подряд становятся победителями этого
конкурса. Детский дом за свой проект
«Рука помощи» удостоен Почетной
грамоты за второе место.

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

«Мы звёздная память друг друга»
Так назывался вечер памяти, прошедший в городской библиотеке
К 70-летию Великой Победы
Автор фото Ирина ТУМАНОВА
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Его организовали сотрудники городского отдела
ЗАГС и Центральной библиотеки. В числе приглашенных те, чьи матери и отцы
прошли через пекло Великой Отечественной войны,
чьи семьи потеряли в нем
родных и близких.
Для собравшихся в зале библиотеки карабашцев это мероприятие стало вечером воспоминаний, которые
волновали сердца, вызывали слезы на
глазах. Каждый из них прикоснулся к
самому священному – памяти, засвидетельствовавшей события 70-летней
давности. Ничто и никогда не сможет
сгладить эти страшные воспоминания.
Участников мероприятия
приветствовали глава городского округа Вячеслав Ягодинец и председатель Собрания депутатов Дмитрий Шуткин. О
великом подвиге народа, о беспримерном его героизме на фронте и в тылу, о
Дне Победы, ставшем самым главным
и самым значимым историческим событием для многих поколений, говорили первые лица города.

ОНИ ПРОШЛИ ДОРОГАМИ
ВОЙНЫ
Потрясающую историю рассказала
Людмила Вяткина. Ее мать, Пелагея
Григорьевна, получила две похоронки
на мужа Ивана Трофимовича Гудкова,
но продолжала его ждать: сердце чувствовало, что он жив и обязательно
вернется домой. И дождалась. Иван
Гудков был тяжело ранен, шесть месяцев находился в коме, потерял слух и
память. Память вернулась к искалеченному войной солдату внезапно - на его
пути в одну из частей для инвалидов…
- Береги, Маруся, детей! Война будет долгой, - такой наказ оставил супруге Пётр Старков, уходя на фронт.
Сразу в самое пекло войны попал
Пётр Павлович. Он, участник знаменитого танкового сражения на Орлово-Курской дуге, прошел от Орла до
Праги и в августе 1945 года вернулся
домой победителем. Его внучка Елена
Старкова с волнением и большой гордостью рассказывала о своем деде,
мужество и героизм которого были высоко оценены: Пётр Старков – полный
кавалер ордена Великой Отечественной войны, имеет много других военных наград.
Фронтовые письма, похоронки, фотографии, наградные документы – все
это стало семейными реликвиями се-

 Сёстрам Наталье Лёзиной и Валентине Киприяновой очень дороги воспоминания об отце и братьях, прошедших дорогами войны

стер Валентины Киприяновой и Натальи Лёзиной. Война забрала из семьи
Кузнецовых отца и троих сыновей, на
всю оставшуюся жизнь, оставив ей
боль и скорбь от тяжелой утраты: не
вернулся домой сын и брат Дмитрий,
сгорел в танке уже в Берлине.
Немного знают о фронтовом пути
своих отцов дети, родившиеся в мирное время. Но навсегда запомнилось
им, как широко и радостно отмечался
их родителями День Победы.
- 9 мая всегда был для нас особенным
днем, - рассказывает Юрий Живодеров.
– Мы вместе с отцом уходили на ключик, расположенный недалеко от дома,
и праздновали эту дату. Наши родители, перенесшие много испытаний в годы
войны, были удивительными людьми.
Они много внимания уделяли воспитанию детей, душой болели за свой родной город, благоустраивали его…

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Каждый участник этого вечера
памяти словно заново прожил свою
жизнь, познакомился с людьми из
исторического прошлого, которые не
щадили своих жизней в сражениях за
мирную жизнь для будущих поколений.
Мероприятие было дополнено сотрудниками библиотеки книжной выставкой «Литературный парад Великой Победы», на которой были
представлены бессмертные произведения Бориса Васильева «А зори
здесь тихие», «Офицеры», Василя Быкова «Знак беды», Григория Баклано-

ва «Июль 1941 года», Юрия Бондарева
«Горячий снег».
Трудно передать впечатления, которые произвела на всех присутствующих на вечере памяти фотовыставка
из фондов областного краеведческого
музея «Одна на всех Победа». Фотографии, сделанные военными фоторепортерами – очевидцами фронтовых
событий – заставляли гостей библиотеки подолгу задерживаться возле фотогалереи, отразившей многие события
всех лет войны – от первого страшного
ее дня до радостного Дня Победы.
Светлое, доброе, трогательное мероприятие, проведенное сотрудниками
отдела ЗАГС и Центральной городской
библиотеки, безусловно, стало важным и нужным событием для карабашцев, в жизни которых война оставила
страшный, неизгладимый след. Оно
стало жестом святой благодарности
всем, кто обеспечил счастливое будущее своей Родине, своим потомкам.

КСТАТИ
Выставка фотографий военных
лет «Одна на всех Победа», размещенная в выставочном зале
центральной городской библиотеки, продолжит свою работу до
15 мая. Так что, у карабашцев есть
уникальная возможность прикоснуться к великому историческому
прошлому своей Родины ежедневно с 10 до 18 часов.

Растим патриотов

На встречу с казаками
Познакомиться с культурой и бытом
казаков смогли на днях карабашские
мальчишки и девчонки из семей,
нуждающихся в особой защите государства.
Поездка в областной молодежный
казачий центр «Пчёлочка златая» была
организована попечительским советом,
действующим на базе Комплексного
центра социального обслуживания населения. Финансовое участие в организации поездки в Челябинск взяли на себя
депутаты городского Собрания Елена
Костерина и Геннадий Кремешков.
Напомним, новая общественная организация была создана в КЦСОН в
начале этого года. В ее состав вошли
депутаты, представители системы образования, храма Иоанна Златоуста,
Спортклуба и Абразивного завода.

В ходе посещения центра ребята побывали в Музее казачьей славы, где
приобщились к культуре Оренбургских
казаков. Впечатлений от увиденного
было много. Наиболее яркими оказалось знакомство с настоящей казачьей
шашкой и некоторыми ритуалами.
- Одна из задач попечительского совета – духовно-нравственное воспитание наших подопечных, - рассказала
директор КЦСОН Елена Солдатченкова. - Поэтому мы выбрали поездку
именно в казачий центр. Деятельность
этой организации перекликается с задачей Совета. Казаки строят свою работу, прежде всего, в русле патриотического и экологического воспитания, в
традициях здорового образа жизни казаков Урала, позитивного межкультурного взаимодействия, создания благо-

Фото из архива КЦСОН

 Карабашские дети приобщились
к казачьей культуре

творной среды общения людей разных
социальных групп. Все участники поездки остались довольны. Планируем в
будущем продолжить работу в том же
направлении.
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА

Фото из личного архива Парфирия Фирсова

Сырейщиков Алексей Афанасьевич

 Слева направо: Парфирий Фирсов, Михаил Касаткин,
Пётр Колотыгин

История одной
фотографии
Эту фотографию принес в редакцию Почетный
гражданин Карабаша Парфирий Фирсов. Перебирая
семейный архив, он случайно наткнулся на нее, и
вспомнилось былое…
- Я работал в спеццехе на Карабашском медеплавильном комбинате, рассказал Парфирий Васильевич.
– Мы изготавливали детали к снарядам для знаменитой
«Катюши». За брак тогда спрашивали строго. И вот,
однажды, кто-то решил спрятать бракованную деталь,
закопав ее неподалеку. Но, вскоре схрон нашли. Тогда
решили выточить из этой железяки деталь, похожую
на снаряд «Катюши». Этим занимался токарь Василий
Архипов. Хотели показывать людям. Желающих посмотреть на то, что получилось, было много. Все начали
фотографироваться с этим изделием. Тогда же и была
сделана эта фотография.

Они познакомились на войне…
Каждой российской семьи коснулась Великая Отечественная война.
У кого-то воевали отцы, деды, прадеды. В моей семье были два участника войны – мои родители.
Папа – Поляков Александр Фёдорович - родился в деревенской семье.
Когда началась война, ему было почти восемнадцать лет, и в августе 1941
года он пошел добровольцем на фронт.
Весь свой боевой путь прошел от рядового солдата до лейтенанта. Много
народа тогда полегло в боях, но мой
папа уцелел, правда, он был ранен в
битве за Сталинград. После лечения в
госпитале вернулся в строй и дошел до
Берлина.
На войне он познакомился с мамой,
Патрушевой Раисой Кирилловной. Она
служила в медсанбате медицинской сеФото из личного архива Соломатиных

строй. Родом она из Башкирии. Окончила школу, поступила в медицинское
училище и в восемнадцать лет пошла
на фронт. Моя мама выносила бойцов с
поля боя. В боях была контужена, попала в госпиталь, а после лечения снова
фронт.
После войны родители поженились.
Они не любили рассказывать о войне,
потому что много пережили за эти годы.
Послевоенная жизнь у моих родителей, как и у всех жителей нашей страны, была нелегкая. Создав семью, они
решили поехать жить на Урал. Здесь
тогда велось строительство рабочего
поселка Вишневогорск. Он образовался в годы войны, там были найдены
рудники вермикулита и железной руды,
которые очень были нужны стране.
Папа устроился на строительство
обогатительной
фабрики, а мама
работала в магазине продавцом.
Со временем мы
получили большую
квартиру, где умещалась вся наша
дружная семья. В
семье было девять
детей. Жили своим
хозяйством.
Папа всю свою
оставшуюся жизнь
проработал
на
фабрике, вносил
много рационализаторских предложений. Его очень
ценили на работе.
 Мои родители - Раиса Кирилловна и Александр ФёдоА потом он внезапрович, 1974 год
но заболел. Ска-

 Полякова Раиса Кирилловна, 1986 год
залось фронтовое ранение. Болезнь
забрала нашего папу, когда ему было
всего 56 лет. Мама прожила 82 года.
Наши родители навсегда остались в
наших сердцах. Они оставили свой след
на земле, завоевав для нас Победу.
Мы свято храним их награды. Папа
награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За
Победу над Германией», «За отвагу»,
орденом Славы, а мама – медалями
«За отвагу» и «За победу над Германией». Мы всегда будем рассказывать
своим детям и внукам о том, какими
были их дедушка и бабушка.
Марина СОЛОМАТИНА, библиотекарь средней школы №4

В мае 2015 года
наша страна будет
отмечать
70-летие Великой
Победы.
В преддверии этого
события редакция
«Карабашского рабочего»
проводит акцию:
в газете и на сайте будут публиковаться воспоминания тех, кто
шел к Победе 1945 года, не жалея своей жизни, приближая этот
день на фронтах или в тылу.
Пишите нам о том, что помните:
о войне и работе в тылу, о близких, ушедших на фронт, вспоминайте семейные истории, приносите фотографии. Материалы присылайте
любым удобным для вас способом.
Почтовый адрес:
Карабаш, ул. Металлургов, д. 3,
редакция газеты «Карабашский рабочий»
Электронный адрес:
kr-info@bk.ru
Письма можно принести лично
по адресу:
Карабаш, ул. Металлургов, д. 3,
каб. 411 (здание администрации города, 4-ый этаж).

http://military-news.ru/

вой Сырейщиков Алексей Афанасьевич, будучи начальником направления
линии связи, в боях под д. Головенчицы и Устье Чауского района Могилёвской области только за один день боя
– 4 апреля 1943 года - устранил свыше
18-ти подрывов на линии.
Таким образом он дал возможность
батарее вести прицельный огонь и
уничтожить склад с боеприпасами
противника и до 50-ти вражеских солдат. Во время боев в районе д. Прилеповка Чауского района Могилеской
области также обеспечив батарею
бесперебойной связью, способствовал уничтожению огнем батареи двух
вражеских танков. В бою проявил смелость и мужество.
За этот подвиг Сырейщиков Алексей Афанасьевич награжден медалью
«За отвагу».
Сергей СЫРЕЙЩИКОВ



Мой отец, Сырейщиков Алексей Афанасьевич, 1923 года рождения, был призван Карабашским горвоенкоматом в
Красную Армию с 30 апреля 1942 года.
Воевал на Прибалтийском и Белорусском фронтах. Он никогда не рассказывал о себе и не любил вспоминать о
войне. Эти воспоминания были для него
болью его души. Но недавно я узнал несколько эпизодов из его жизни на войне
и вот один из них.
Телефонист первой батареи, рядо-

Д О Р ОГИЕ
Д Р УЗЬЯ !

К 70-летию Великой Победы
Фото из личного архива Сергея Сырейщикова

К 70-летию Великой Победы мы продолжаем публикацию материалов,
собранных при помощи наших читателей.
Это истории людей, которые приближали тот день на фронтах и в
тылу, не жалея своей жизни, а также
воспоминания их родных.
Ваши рассказы появятся на страницах городской газеты, а также на сайте «Карабашского рабочего».
Пишите нам и приносите фотографии, память должна жить!

По дорогам войны

Фото из личного архива Соломатиных

Память
должна жить!

Дети войны
приняли
поздравления
В апреле в Карабашском местном
отделении партии «Единая Россия»
продолжилась патриотическая акция «Помним. Благодарим».
Помощник главы Карабашского городского округа, член партии «Единая
Россия» Анатолий Воронин и заместитель секретаря местного отделения Антонина Кожевникова вручили подарки
и георгиевские ленты пожилым людям,
чье детство прошло в тяжелые военные годы.
Единороссы в ходе акции посетили
детей войны, проживающих в Старомедном районе города. Каждый из
ветеранов вспомнил о своем военном
детстве. Кто-то еще был совсем ребенком, а кто-то уже в столь малые годы
начинал трудиться наравне со взрослыми, потому что их отцы и братья уходили на фронт. А позже представители этого военного поколения строили
город, работали на шахтах и заводе,
учили детей.
Представители партии «Единая Россия» поблагодарили пенсионеров за их
достойный уважения жизненный путь.
Заодно поговорили и о том, какие проблемы необходимо решать на улицах
их отдаленного района.
Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

поздравления, гороскоп
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Поздравляем
Дорогую, любимую
Елену ПАВЛОВУ с 25-летием!

С юбилеем доченьку родную
Нежно поздравляем и целуем.
Будь всегда любимой и счастливой,
И такой же юной и красивой!

Поздравляем
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Поздравляем

дорогую, любимую внучку
Викторию КАЗНАДЕЛОВУ
с днём рождения!

дорогую, любимую внучку
Марию КАЗНАДЕЛОВУ
с днём рождения!

http://zdesvsyo.ru/

Елену и Дмитрия ПАВЛОВЫХ
с 4-летием бракосочетания!

Хотим поздравить вас двоих,
Вам посвящаем этот стих Всегда друг друга вы любите,
И жизнью общей вы живите!

Мама Люда и т. Надя

Уважаемые
южноуральцы!

от всей души дорогую, любимую жену,
маму, бабушку, сестру
Нину Владимировну АРДАШОВУ
с юбилеем!

Юбилей долгожданный чудесен,
Полон радости и теплоты!
Пусть он дарит приятные встречи,
Исполняет надежды, мечты!
В окружении любящих близких
Будет много приветливых слов,
И согреют, как солнцем лучистым,
Сердце искренность, нежность, любовь!

уважаемую
Ольгу Владимировну КОСОЛАПОВУ
с юбилеем!

Юбилей - это праздник особый,
И нельзя про него забывать,
Вам, красивой, заботливой, доброй!
Будьте счастливы, будьте любимы,
И, как прежде, добры и милы!
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте так же безмерно нежны!

Родители и учащиеся
1 «Б» класса СШ №2

http://www.youngirlssoliton.ru

С любовью муж, дети, внучки, сестра

Милая Мария!
Солнышко ты наше,
Прямо как картинка Нет на свете краше!
Будь всегда ты доброй,
Очень постарайся,
Будь общительной и бодрой,
Почаще улыбайся!

С днем рожденья! 9 лет Всюду солнца яркий свет!
Это игры, шутки, смех,
Возраст твой прекрасней всех!
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты!
Целый мир - перед тобой,
Улыбайся в праздник свой!

Баба Света, дед Толя

Баба Света, дед Толя
дорогую, любимую внучку
Карину ГИЛЯЗЕВУ
с днём рождения!

Ирину ЗОРИНУ, Николая
Григорьевича ПЕТРОВА,
Валентина Васильевича
и Василия Васильевича
ЗАЛУПЁНКОВЫХ
с наступающим
днём рождения!

Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор
Челябинской области

Вино в бокале надо пить,
Пока оно играет,
Дружнее нам всем нужно жить,
Двух жизней не бывает!

С праздником
Светлой Пасхи!

С уважением, Архипова,
Павлюк, Аникина, Байлем
дорогую, любимую дочку, внучку,
племянницу
Ксюшу ГУСЯТНИКОВУ
с днём рождения!

От души тебя мы поздравляем,
С этим светлым и прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!
Как сегодня, будь всегда красивой!
Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни, яркой и счастливой,
Все мечты исполнились твои!

Внучка - бабушкино счастье,
Внучка - дедушкин цветок!
С днем рожденья
наше счастье!
Будь нежна, как лепесток!
Баба Света, дед Толя

Все родные из г. Челябинск,
г. Екатеринбург, г. Данилов

бимого сыночка,
нашего дорогого, лю емянника
братика, внука, пл
ВА
Данила САУКАБАЕ
!
ия
ен
жд
ро
с днём

дорогих, любимых родителей
Сергея Анатольевича
и Тамару Михайловну ЗАГВОЗДИНЫХ
с юбилеем!

Вас сегодня поздравляем вместе,
Вы по жизни вместе шли всегда,
Говорим от сердца вам без лести Вы - лучшие родители на все года.
Лучше вас нет в мире и роднее,
Это мы вам скажем, не кривя,
Выпало нам всем большое счастье,
Ведь у нас - отличная семья!

ния
Прими простые пожелатвоего:
В честь дня рожденьяветания
Любви, добра и проц
И наилучшего всего!
От души повеселись ьный,
В праздник замечател знь
Пусть тебе подарит жи
Радость обязательно! ты
Все, за что берешься
Делай с увлечением,чты!
Пусть сбываются ме
Счастья и везения!
Родные

Дети, внуки

Совет ветеранов и глава КГО
ПОЗДРАВЛЯЮТ
с юбилеем!
Марию Константиновну СИЛАНТЬЕВУ,
Зою Николаевну ЗИМИНУ,
Валентину Ивановну КИПРИЯНОВУ,
Валентину Петровну ПЕРМИКИНУ,
Руфину Николаевну БЕСПАЛОВУ,
Минсылу Ахмашевну ТУЛБАЕВУ,
Рашита Масхутовича БОЛТАЕВА,
Николая Анатольевича ГОРБУНОВА,
Лилию Викторовну РОЖКОВУ,
Валентину Андреевну
НАБЕРЕЖНЕВУ,
Светлану Николаевну
ЛАЗУКОВУ

Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!
С давних пор благая весть
о воскрешении Христа находит горячий отзвук в сердцах
православных людей. Светлая Пасха утверждает победу
добра над злом, жизни над
смертью, несет радость веры,
надежды и любви, в которых
нуждается каждый из нас.
Праздник Светлого Христова Воскресения наполняет
душу добрыми помыслами и
заставляет задуматься о нашем духовном предназначении.
В этот прекрасный день от
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира
и благополучия. Пусть нас и
впредь вдохновляют вера и
любовь к Отечеству!

Уважаемые карабашцы!
Примите самые добрые и
теплые поздравления со Светлым праздником Христова
Воскресения!
Для православных верующих это Великий и радостный
день. В светлый день Христова
Воскресения души людей наполняются радостью, ибо Пасха
Христова является торжеством
победы жизни над смертью, несущим мир и духовное преображение. Пасхальная радость
о воскресшем Спасителе помогает всем нам быть добрее и
внимательнее к ближним, укрепляет нас в вере.
Искренне желаю, чтобы
праздничные дни для вас были
радостными, согрели ваши
сердца теплотой общения с
родными и близкими, наполнили ваши дома миром и согласием.
Вячеслав ЯГОДИНЕЦ, глава
Карабашского городского
округа

Поздравляем
вас с Пасхой
Господней!
Христос Воскресе!

дорогого, любимого внука
Антона СЛОБОДЧИКОВА
с днём рождения!

Исследуй родную планету
В походах по белому свету!
Приятных, веселых компаний,
Подарков, сюрпризов, мечтаний!
Пусть будет в тебе сила воли,
И радость занятия в школе!
Решай все проблемы, задачи,
Здоровья тебе и удачи!
Баба Света, дед Толя

Позади многотрудные дни
поста, а впереди светлая неделя торжества ликующего христианства о Воскресшем Господе! Пусть Христос сегодня
придет в каждый дом, где ему
рады, и осенит своим Благословением каждого верующего в Него человека.
Пасхальная радость объединяет и верующих, и неверующих, потому что это событие
есть не какой-то пережиток,
как нас пытались убедить еще
совсем недавно, а самый настоящий всенародный праздник, со времен великого князя
Владимира празднуемый на
Святой Руси.
Искренне поздравляем вас
со Светлым Христовым Воскресением, и пусть никакая печаль не омрачит ваши сердца
в этот радостный день!
Собрание депутатов
Карабашского городского
округа

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

Продам

квартиру
Комнату по ул. Комсомольская, 9. Тел.: 8-988-254-81-91.
Квартиру (42 м2) в двухквартирном доме усадебного типа по
ул. Щорса, 18-1. Тел.: 8-908-70471-93.
Квартиру по ул. Крупская, 2
этаж, теплую. Тел.: 8-904-807-3680, 8-904-932-37-65
Полуторку (35,7 м2) по ул.
Красная Звезда, 72 (2 этаж, центральное отопление, вода, газ).
Тел.: 8-908-048-15-32.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Ключевая, 2 этаж, боковую.
Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-952-508-77-69.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Металлургов, 15/4. Тел.: 8-950725-07-30, 8-908-584-25-40.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Декабристов, с ремонтом.
Возможно под материнский капитал. Тел.: 8-950-738-95-44, 8-950738-93-02.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Ключевая, 2 этаж. Тел.: 8-902895-53-10.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Ключевая, 14, 2 этаж, боковую.
Цена договорная. Тел.: 8-904-80667-65.
Двухкомнатную
квартиру
(53,3 м2) по ул. Металлургов, 13/4.
Тел.: 8-908-048-17-49.
Двухкомнатную квартиру в
I микрорайоне (косметический
ремонт). Заходи и живи или
СДАМ на длительный срок.
Тел.: 8-982-412-28-29, 8-982536-26-59.
Двухкомнатную квартиру в I
микрорайоне. Хороший ремонт.
Тел.: 8-952-500-50-25, 8-952-50050-05.

Продам
гараж

Гараж выше СШ №1. Тел.:
8-951-489-89-66.

реклама, объявления
Продам
дом

Полдома по ул. Шевченко.
Имеются: гараж, баня, надворные
постройки, плодово-ягодные деревья, 10 соток земли. Тел.: 8-904817-88-97.
Дом по ул. Устинова, 7 (в южной
части города, за плотиной). Имеется скважина. Рядом лес, речка.
Можно под материнский капитал.
Тел.: 8-909-093-56-88.
Дом по ул. Крупская, 54. Тел.:
8-904-301-67-01.
Дом (70 м2) на земельном
участке 12,5 соток, с гаражом
(9х6). Имеются: баня, надворные
постройки. Тел.: 8-951-442-78-78.
Жилой дом. Тел.: 8-950-747-32-43.
Жилой дом по ул. Шахтерская, 4 (около базара). Тел.: 8-908045-80-11.

Продам

земельный
участок
Земельный участок с дачным домиком и недостроенным двухэтажным домом (под
крышей, из нового бруса). Имеются надворные постройки, баня,
скважина. Тел.: 8-908-571-53-08.
Земельный участок (17 соток) в пос. Байдашево. Недорого. Тел.: 8-952-505-72-23.
Земельный участок (20 соток) в пос. Мухаметово, ул. Новая. Возможна рассрочка.Тел.:
8-922-737-09-16.
Земельный участок в ГСК
«Урал».Тел.: 8-908-046-36-35.
Участок (15 соток) с домом
по ул. Крупская. Расчет: любые варианты. Документы есть.
Тел.: 8-902-619-28-19.
Утерянный военный билет, выданный на имя Виталия
Петровича Литвиненко, считать недействительным.

Услуги
АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки битые,
целые, кредитные,
auto_1984@mail.ru.
Тел.: 8-951-440-36-57.
Ремонт холодильников,
кондиционеров,
торгово-технологического
оборудования.
Тел.: 8-908-819-87-96.
Грузоперевозки: КАМаз, ГАЗель, ЗИЛ вездеход, экскаватор
ТВЭКС. Доставка удобрений,
навоза, перегноя, чернозема, любых строительных сыпучих материалов. Тел.: 8-950-731-67-75,
8-932-303-07-41.
Грузоперевозки. ГАЗель-тент.
Город-межгород. Тел.: 8-950-72673-03, 8-919-409-42-90
Грузоперевозки. ГАЗель-тент.
Город-межгород. Тел.: 8-951-47547-25.
Грузоперевозки. ГАЗельтент. Город. Межгород. Грузчики. Тел.: 8-951-463-88-27.
Грузоперевозки: отсев, грунт,
щебень, песок, навоз (5, 10, 20
тонн). Город - межгород. Тел.:
8-950-736-43-22.
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. Тел.: 8-951250-00-37.
Окна, двери. Ремонт квартир. Теплицы, металлопрокат,
профнастил. Договор. Гарантия. Кредит. Тел.: 8-951-779-7030. www. mplus.канкрит74.рф
Кладка печей, каминов.
Тел.: 8-951-474-58-15.

- РАСПЕЧАТКА
ДОКУМЕНТОВ,
- КСЕРОКОПИИ
Здание администрации,
4 этаж, каб.412
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-908-058-28-20
Продам

дачу, участок
Дачу в КС «Металлург», имеются плодовые деревья, баня,
вода, свет. Тел.: 8-908-080-80-00.
Дачу на оз. Б. Агардяш. Тел.:
8-904-302-94-51, 8-951-471-13-58.
Недостроенную дачу на оз. Б.
Агардяш (участок 3,2 сотки). Тел.:
8-908-054-58-04.
Дачу с земельным участком
(9 соток) на оз. Серебры. Тел.:
8-950-730-88-03.
Дачное хозяйство в пос. Серебры, ул. Дальняя, 2 (домик,
баня, сад, огород). Тел.: 8-951480-05-44.
Дачный участок на оз. Б. Агардяш (6 соток). Тел.: 8-919-317-20-37.
Земельный участок в СНТ «Аткус». Тел.: 8-951-447-90-30.

Сдам
Квартиру по ул. Ватутина, на
длительный срок. Тел.: 8-908056-53-28.
Однокомнатную
квартиру
во II микрорайоне на 1 этаже,
командировочным. Тел.: 8-951469-27-18.
Двухкомнатную
квартиру,
желательно командировочным.
Тел.: 8-908-054-60-61.
Двухкомнатную
квартиру,
по ул. Комсомольская, 24. Тел.:
8-908-066-67-67. Игорь.
Двухкомнатную квартиру, по
ул. Ленина, на длительный срок.
Тел.: 8-952-517-23-14.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Дачная, 4, 1 этаж, на длительный срок. Тел.: 8-951-807-26-85.
В аренду торговый павильон по ул. Металлургов, 5. Тел.:
8-951-779-70-30.

КИРОВСКАЯ
ОБУВНАЯ
ФАБРИКА
производит
прием обуви в ремонт
14 АПРЕЛЯ
с 10:00 до 13:00 час.
в здании администрации городского рынка

Работа
В организацию требуются ВОДИТЕЛИ категории «С»,
«Е». Тел.: 8-908-055-42-86.
Требуется ПРОДАВЕЦ в отдел одежды. Опыт работы в торговле обязателен. Тел.: 8-912777-93-95.
Требуется ДНЕВНАЯ СИДЕЛКА для лежачего больного
(мужчина), северный поселок.
Тел.: 8-908-493-35-50.

Требуются
ОХРАННИКИ.
Возможно
бесплатное
обучение.
Тел.: 8-351-223-36-79.

Куплю
Рога лося 100 руб./кг. Тел.:
8-905-802-81-70.
Участок или дачу на оз.
Увильды. Тел.: 8-908-700-06-78.

