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За чей счёт ремонт?

Обретут
вторую жизнь

Кто будет платить за капремонт многоэтажек

Автор фото Ирина ТУМАНОВА

Хозяин - барин
Ирина ТУМАНОВА

Дискуссии по поводу капитального ремонта многоквартирных домов в настоящее время явление не
редкое. Этот вопрос очень
актуален, поскольку состояние жилищного фонда
оставляет желать лучшего:
его износ с каждым годом
растет, что приводит к постоянному увеличению доли
ветхого и аварийного жилья.
Челябинская область по объему ветхо-аварийного жилфонда занимает 18
место среди регионов страны. Доля
старого жилья составляет 1,6 процента
от всей застройки (1,29 миллиона квадратных метров).
Ждать ли карабашским многоэтажкам капитального ремонта в 2015 году?
- Программа капитальных ремонтов домов действует в соответствии
с Федеральным законом №185 при
поддержке Фонда реформирования
ЖКХ, - рассказал заместитель главы
городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Игорь Скалозубов. - Карабашский городской округ в эту программу
вошел. Мы работали по ней до того
момента, пока плата собственников домов не стала составлять 15 процентов.
Тогда стало понятно, что ни одно ТСЖ,
ни одна управляющая компания не провели собрания собственников жилья,
что означало лишь одно: капитальный
ремонт не нужен.
Это утверждение едва ли разделя-

Заброшенные муниципальные здания обретут вторую жизнь. Об этом
сообщили на прошедшем аппаратном совещании у главы городского
округа.
По задумке местных властей, в пустующее здание бывшей гостиницы
«Агата» на ул. Островского переедет городской архив. Он займет первый этаж.
Второй этаж предполагается приспособить под общежитие для пенсионеров.
Еще один переезд ожидает Комплексный центр социального обслуживания населения. Из тесного здания с
печным отоплением учреждение переселится в бывшее родильное отделение. Здесь же планируют разместить
городской совет ветеранов и общество
инвалидов. Грядущее новоселье будет
согласовано с областным Министерством социальных отношений.

Кадровое
пополнение

Ц ИФРА
На сегодня в российском жилищном фонде преобладают здания старше 30 лет. К этой категории относится 62,1% домов

 Жительницу ул. Ленина Галину Чуличкову беспокоит лопнувший фундамент дома
ют собственники жилья. И хотя большинство горожан не представляют,
как работает сама система проведения
капитального ремонта, зато они очень
хорошо понимают: если его не делать,
дома очень скоро могут войти в разряд
ветхо-аварийных. Впрочем, инициативы
жители по какой-то причине не проявляют, забывая о
том, что времена, когда обо
всем заботилось государство и оно же за это расплачивалось, давно прошли.
И все мы из нанимателей
жилья превратились в собственников. А это, кроме
прав, еще и обязанности. В
том числе, по содержанию
собственности.
В прошлом году в Жилищный кодекс внесены
очередные изменения. Теперь капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов будет
осуществляться за счет
ежемесячных взносов населения.
- До 11 декабря 2014
года собственники, а именно ТСЖ, имели возможность открыть специальный счет, на который будут
отчисляться средства на
проведение капитальных
ремонтов, - сообщил Игорь
Скалозубов. - Несмотря на
проводимую управляющими компаниями, государ-

30 ЯНВАРЯ
с 9:00 до 18:00 час.
ДЦ «
«СФЕРА
СФЕРА»,
»,
ул. Металлургов, 15/1

ственной жилищной инспекцией, администрацией городского округа, партией
«Единая Россия» в рамках реализации
проекта «Управдом» разъяснительную
работу, никто из карабашских собственников жилья не обратился к нам с вопросом об открытии спецсчета. Поэтому
в соответствии с законодательством
было принято решение об открытии счетов на все дома в Карабашском городском округе Региональным оператором.
- Первые платежи за капремонт будут начислены в марте текущего года,
- пояснил Игорь Скалозубов. – В 2015
году минимальный сбор на проведение
капитального ремонта будет составлять 6,4 рубля с одного квадратного
метра. Каждый собственник может легко посчитать сумму новых расходов.
Сейчас ведется подготовительная
работа, собирается необходимая информация – составляются списки жилья с площадью квартир.
Капитальные ремонты будут проводиться в соответствии с Программой
капитальных ремонтов до 2043 года.
Как это будет осуществляться? Как
пояснил Игорь Скалозубов, в муниципальной программе капитального ремонта до 2019 года существует реестр,
в который включены в основном дома
по улицам Ватутина, Ленина, Гагарина.
Их жители на общих собраниях должны принять решение о проведении капитального ремонта в доме с оплатой
собственниками 15 процентов сметной
стоимости работ.
Начало. Окончание на 3 стр.

В городской больнице приступил к
работе новый врач-хирург.
Рамиль Шангареев назначен на
должность заместителя главного врача. По совместительству работает в поликлинике (делает ФГС).
Новый специалист приехал в Карабаш из Аргаяша. За плечами Рамиля
Фаритовича восьмилетний опыт работы.
Как сообщила главный врач больницы Нина Воронина, в ближайшее
время ожидается очередное кадровое
пополнение. В лечебном учреждении
города появится собственный врачанестезиолог. Специалист прибудет
в Карабаш в рамках государственной
программы «Соотечественники», направленной на оказание содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.

Хулиганам –
зелёную улицу?
Двое жителей улицы Свердлова, вооружившись топором, решили уничтожить приборы учета электрической
энергии, установленные совсем недавно на электроопорах возле домов.
По сообщению пресс-службы отдела
полиции, сигнал об этом происшествии
поступил ночью от одной из жительниц
указанной улицы. Выехавшая по нему
оперативная группа застала хулиганов
на месте преступления. Двое молодых мужчин в состоянии алкогольного
опьянения в шапочках с прорезями для
глаз, вооруженные топором, громили
электросчетчики.
На месте происшествия быстро собралась толпа жителей, однако, когда
дело коснулось дачи свидетельских
показаний, люди быстро разошлись
по домам. Свидетельствовать против
соседей-хулиганов не захотел никто.
Такую позицию гражданской назвать
никак нельзя. Поэтому не стоит удивляться, если хулиганство в нашем городе будет процветать пышным цветом.
Полицией по факту произошедшего
проводится проверка. Правонарушителям могут предъявить обвинение за акт
вандализма.
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КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

Год наших Побед

Василий ТРУСКОВ, пенсионер:
- Я считаю, что давно пора привести
в порядок все памятники в городе. А
то к 9 мая почистят, помоют – и все.
А Вечный огонь, вон, рассыпается. Ни
одной фамилии на плитах прочитать
нельзя! Я - человек немолодой, и меня
такое отношение нынешнего поколения к памяти погибших за освобождение нашей Родины сильно возмущает.
Сейчас вот только и слышишь, что нет
денег на то, на другое. Но ведь память
– это святое! Обидно и стыдно!
Валентина ИВАНЕНКО, служащая:
- Конечно, памятникам нужно особое внимание. Это бесспорно. Другой
вопрос, где для этого взять средства.
Мы все знаем, в каком тяжелом финансовом положении находится наш
город. Я благодарна тем, кто погиб на
фронте в годы Великой Отечественной
войны, чья память увековечена на плитах мемориала Славы, и преклоняю
перед ней голову. Но сегодня в городе
так много проблем, которые нужно решать для того, чтобы люди могли жить
достойно, благополучно… Поэтому,
наверное, памятники обделены пока
вниманием… Очень надеюсь, что наступит благополучное для Карабаша
время, и тогда ситуация с памятниками
изменится.
Ольга КОЛОТУШКИНА, работница
сферы услуг:
- Знаете, в повседневной суете об
этом как-то не думаешь. Хотя, памятникам, конечно, нужно уделять больше
внимания. Мне знакомая рассказала
историю о том, что один из иностранцев, работающих на заводе, спрашивал у жителя Карабаша, что за странный памятник установлен в городе
– Вечный огонь есть, но он никогда не
горит? Может быть, это уже байка ходит по городу…
Зоя МАРКИНА
МАРКИНА,, пенсионерка:
- Меня всегда возмущало, что в нашем
городе совершенно забыли о памятниках. Ни цветников возле них не разбито,
а где есть, так бурьяном заросли.
Я каждый год в день Победы прихожу к мемориалу Славы, чтобы почтить
память погибших. У нашей семьи война отняла многих… Вроде бы, все
нормально: горит Вечный огонь, лежат
возле него цветы, венки… А внимательно посмотришь – полное запустение. И страшно становится, что молодое поколение так относится к памяти
героев.
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В Карабаше издадут книгу
о земляках - участниках войны
Издание выйдет тысячным тиражом
На его страницах будут рассказы о карабашцах-фронтовиках и тех, кто работал
в тылу. В создании книги
памяти призывают принять
участие всех горожан. Их
просят принести фотографии своих близких, записать
их воспоминания.
В годы войны в механическом цехе
Карабашского завода было развернуто производство деталей снарядов для
гвардейских минометов «Катюша». Наравне со взрослыми у станков трудились 15-16-летние подростки, выпускники ремесленных училищ. Более трех
тысяч жителей города в первые недели войны ушли на фронт. Двое наших
земляков – Александр Сугоняев и Иван
Глухов - удостоены звания Герой Советского Союза.
В год 70-летия великой Победы капитальный ремонт ждет местный Мемориал. Памятное для многих жителей города место – именно отсюда в военные
годы отправляли на фронт – требует
внимания. Из-за близости градообразующего предприятия надписи на мраморных обелисках сильно пострадали
Ирина ТУМАНОВА

Всего три месяца остается
до празднования 70-летия
Победы. «Карабашский рабочий» начинает цикл материалов, посвященных этой
знаменательной дате.
Начать мы решили с памятников героям Великой Отечественной войны,
находящихся на территории Карабашского городского округа, поскольку
тема их подготовки является одной из
самых важных и проблемных.
Большинство территорий не отличается бережным и внимательным отношением к памятникам. К сожалению,
Карабаш пока в их числе.
Чтобы не быть голословными, мы
посетили памятники героям Великой
Отечественной, и увиденное вызвало
у нас негодование и стыд. Заброшенность – первое слово, что приходит
на ум. Занесена снегом высокая лестница к стеле Победы, сугроб скрыл
фрагмент трака у подножия памятника Герою Советского Союза танкисту
Александру Сугоняеву, замело Вечный
огонь. В прошлые годы снег убирали
школьники (над стелой Победы зимой
брали шефство воспитанники детского дома, а мемориал Славы приводили в порядок учащиеся коррекционной
школы-интерната). В этом году они активности не проявили.
Впрочем, сугробы не смогли скрыть
состояние памятников. Стела Победы,
воздвигнутая по инициативе бывшего
директора радиозавода Василия Пузанова в 80-х годах прошлого столетия,
уже давно требует реконструкции. На
постаменте разрушилась мраморная
облицовка, некоторые плиты разрушились. Электроопоры с отсутствующи-

и почти нечитаемы. Как
сообщили в пресс-службе
администрации Карабашского городского округа,
просьба о помощи в приведении в порядок Мемориала направлена на ЗАО
«Карабашмедь».
В Челябинской области
началась масштабная подготовка к празднованию
70-летия Победы. На официальном сайте губернатора этому событию посвящена специальная рубрика.
По поручению губернатора Бориса
Дубровского мемориалы, памятники и
обелиски, посвященные павшим героям будут отремонтированы. Внимание
уделят и захоронениям участников Великой Отечественной войны: на установку новых надгробий и могильных
плит из областного бюджета направлено более 12,5 миллионов рублей.
Особая забота – живым. Каждый из
49 487 инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны, вдов военнослужащих получит необходимую помощь.
В три раза по сравнению с 2014 годом
увеличивается финансирование жилищной программы для ветеранов войны. В

www.fotoprizer.ru

ПАМЯТНИКОВ?

Ц ИФРА
Сейчас в Карабаше участников
тех событий осталось совсем немного – 191 человек. Это участники
войны, труженики тыла и вдовы
фронтовиков
2015 году новоселье отпразднуют 180
человек. 44 миллиона рублей запланировано на газификацию и ремонт жилья фронтовиков. Это на 30 миллионов
больше, чем в прошлом году.
Все 54 тысячи 347 участников войны
и тружеников тыла, которые сегодня
проживают на Южном Урале, получат
памятные юбилейные медали. Они уже
поступили в область.

Памятник –
от слова «память»
Если судить по состоянию памятников,
то в Карабаше с памятью проблемы…
Ц ИФРА
Только 18 из 91 имеющегося на
Южном Урале мемориала «Вечный
огонь» находятся в надлежащем состоянии и бесперебойно работают
ми светильниками совсем не украшают это величественное сооружение.
Памятник Герою Советского Союза
Александру Сугоняеву, к сожалению,
тоже не избалован вниманием к себе.
А табличка с именем героя не отражает величия подвига героя-земляка. Кто
же он такой «Сугоняев А. К.»? Этим
вопросом задается всякий приезжий,
здесь останавливающийся. Прикованный к постаменту танковый трак уже
давно сдвинут с места.
Но в самом плачевном состоянии
мемориал Славы. Несмотря на сравнительно недавний капитальный ремонт,
выглядит он так, словно не ремонтировался с момента возведения. Гранитные плиты облицовки и барельефы
растрескались, кладка стен разрушается (особенно шокирующее зрелище
с обратной стороны мемориала, где
стены «взъерошились» обрушающейся
штукатуркой). Мраморные таблички с
высеченными фамилиями карабашцев,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, ржавыми пятнами выделяются на стенах мемориала. Позолота букв потекла, пропитав мрамор и
сделав таблички нечитаемыми. А Веч-

КОММЕНТАРИИ:
Вячеслав ЯГОДИНЕЦ
ЯГОДИНЕЦ,, глава Карабашского городского округа:

- К 70-летию Победы мы, конечно же, должны привести памятники в порядок.
Планируется благоустроить территорию возле памятника Герою Советского Союза Александру Сугоняеву. Силами ЗАО Карабашмедь» в рамках договора социального партнерства будет отремонтирован мемориал Славы. Здесь заменят
плиты с именами погибших героев-карабашцев. А Вечный огонь будет гореть
постоянно, поскольку планируется его подключение к газопроводу в рамках областного социального проекта «Вечный огонь памяти». Коснется благоустройство и территории возле стелы Победы.

Автор фото Ирина ТУМАНОВА

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ

СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКИХ

 К стеле Победы зимой не подойти
ный огонь, который загорается только
в День Победы, считать вечным никак
нельзя…
К 70-летию Победы Правительством
Челябинской области совместно с компанией «НОВАТЭК-Челябинск» реализуется социальный проект «Вечный
огонь памяти». В его рамках будут приведены в порядок мемориальные комплексы и обелиски. Это значит, что у
всех городов и районов области есть
возможность получить помощь и отремонтировать памятники героям Великой Отечественной войны. Пока есть
время.
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Успехи

Заграница нам поможет?

Играй, музыкант!

Качество образования в Карабаше будут выводить на новый уровень
Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Открытая тема
Ирина ШАБАЛИНА

Под занавес уходящего года
в городе обсуждался вопрос
организации единого образовательного пространства.
Общество отныне должно
быть соучастником образовательного процесса, уверены инициаторы этой идеи.

 Создание общественного Совета по образовательной политике должно
вывести качество образования на новый уровень

нужно ее перенять и обогнать вас в
этом вопросе». Тут же пришло на ум
знаменитое высказывание бывшего
президента США Рональда Рейгана:
«Самое мощное оружие русских – это
их образование».
Сейчас об этом приходится только
вспоминать. И между прочим, чаще
всего только добрым словом. Наша
система
готовила
специалистов,
способных мыслить глубоко и разносторонне, в различных областях. В
последние годы российское образование медленно, но верно утрачивает былые стандарты качества. Взять,
к примеру, сегодняшнюю школьную
программу, в которой сокращено преподавание таких дисциплин как математика и физика. А ведь именно они
способствуют формированию логического мышления, будущего научного
мировоззрения. Следовательно, в наших интересах поднять их изучение в
школе на качественно новый уровень.
В перспективе россиян ждет еще
одно новшество: школьная программа
для старшеклассников будет состоять
из минимума бесплатных обязательных предметов, остальные - по выбору и, скорее всего, за плату. О последствиях такого нововведения даже
подумать страшно. Складывается
впечатление, что кто-то заинтересован в безграмотных неучах, которых,
несомненно, станет гораздо больше.
Одним из ярких воспоминаний от
посещения Штатов у карабашских
педагогов осталась профориентационная работа среди американских
школьников.
- Помимо основных школьных предметов американские дети получают
дополнительные знания по выбран-

КСТАТИ
Бывший советник президента
США по национальной безопасности при Картере Збигнев Бжезинский во время презентации
своей книги «Стратегическое
видение: Америка и кризис
глобальной мощи» рассказал,
что тревожит его в современном
мире. В числе главных проблем
он назвал катастрофическое
падение качества образования
в США.
ной профессии, - рассказала Зинаида
Ивановна. – В профориентационной
школе дети занимаются четыре часа
в неделю. На выбор представлено 18
специальностей, среди которых медсестра, продавец, программист, сборщик солнечных батарей и другие. Мы
думаем создать у себя такое же.
И снова назад в СССР? Ведь все
это было у нас в советское время!
Назад в данном случае - не значит
регресс. Речь о нашем историческом
опыте, который почему-то вдруг взяли
себе на вооружение американцы. Те
самые, которые грезят о господстве
над миром. Так почему бы нам вместо копирования неких западных образцов не обратиться к собственному,
вполне успешному прошлому?
P.S.
Данная статья не является исчерпывающей для такой сложной темы.
Ее следует рассматривать как некую вводную в тему, приглашение
к обсуждению насущного для нас
всех вопроса.

Хозяин - барин

За чей счёт ремонт?
Кто будет платить за капремонт многоэтажек
Окончание. Начало на 1 стр.
Такое решение позволит выполнить
капремонт с привлечением средств
Фонда реформирования ЖКХ.
- С 1 января вступили в силу изменения в закон, которые дают возможность открытия спецсчетов управляющими компаниями, - сообщил Игорь
Скалозубов. - Это в определенной степени упростит процедуру вступления

Карабашские школьники покорили
Москву музыкальными сочинениями.
В преддверии Нового года Русская
медная компания провела цикл музыкальных вебинаров «Я - композитор!».
Школьники из Варны, Карабаша, Актобе (Республика Казахстан) изучали
на занятиях основы композиторской
техники для того, чтобы написать и
выставить на конкурс свою, пока одноголосную, мелодию. С ребятами занимались лауреаты российских и международных конкурсов - пианист Алексей
Сергунин и трубач Никита Токарев, сообщает пресс-служба РМК.
Главной интригой конкурса стал
виртуальный концерт – сочинения
школьников исполнили преподаватели
Московской государственной консерватории!
Победителей конкурса выбрали по
суммарному количеству баллов.
Первое место разделили брат с сестрой из Карабаша – Федор Соломонов («Грустная песня для виолончели
и скрипочки») и Валерия Соломонова
(«Вальс Дюймовочки»). Призовые места также заняли Виктория Залуденко
и Рената Мухаметчина. Все они - подопечные преподавателя карабашской
Детской школы искусств Натальи Речкаловой.

в программу капитальных ремонтов.
Однако я не уверен, что собственники
жилья будут доверять управляющим
компаниям.
В таком случае с возникающими вопросами жители могут обращаться непосредственно в представительство
Регионального оператора, которое находится в Кыштыме. В Карабаше вопросом реализации программы капремонта жилья занимается отдел ЖКХ
администрации городского округа.

Фото из архива ЗАО «Карабашмедь»

С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВА
Предполагается, что школа, родители, общественники, представители
власти, руководители будут совместно задавать тон в этой важной сфере
жизни. Идея сама по себе неплохая.
Тем более, если учитывать, что знания в современном мире становятся
оружием не менее значимым, чем
привычные виды вооружений.
Повышение роли общественности,
по задумке инициаторов, выведет
качество образования на новый уровень. Об этом шла речь на заседании городской комиссии по созданию
общественного Совета по образовательной политике.
О работе, которая уже ведется в
этом направлении, рассказала начальник Управления образования
Карабаша Зинаида Черепанова. Она
подчеркнула, что все образовательные учреждения города активно взаимодействуют с депутатами и руководителями предприятий, которые
выступают для них в роли социальных
партнеров. Созданы Совет директоров, Совет родителей, методическое
объединение, проводятся конференции, конкурсы профмастерства и
многое другое. Правда, есть одно но:
практика показывает, что общественность не готова участвовать в процессах управления, отметила Зинаида
Черепанова. И тут же сообщила: карабашские педагоги готовы прибегнуть к опыту американских коллег, за
которым они недавно ездили в Штаты.
Это обучение было организовано российским Министерством образования
и науки. Помимо организации государственного общественного управления,
наши учителя обсуждали с американцами вопрос качества современного
общего образования.
НАЗАД В СССР?
Насколько этот опыт действительно новый – другой вопрос. Многое из
того, что услышали и увидели наши
делегаты за рубежом, с их слов напомнило советское прошлое. И словно в подтверждение начальник карабашского Управления образования
процитировала одну из американских
коллег, с которой ей довелось пообщаться: «Когда у вас был социализм,
то ваша система образования была
самой сильной. Мы тогда решили, что
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ДЛЯ СПРАВКИ
Региональный оператор –
специализированная некоммерческая организация, которая
создана в декабре 2013 года.
Ее учредителем является Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
Цель создания Регионального
оператора – обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Челябинской
области.

 Юные композиторы из Карабаша
Фёдор и Валерия Соломоновы
признаны лучшими

Спорт

Такого хоккея
вы еще не видели!

http://ura.ru/

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ
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Карабашские школьники сыграют в
хоккей по-новому. Вместо привычных коньков перед выходом на лед
они переобуются в валенки.
Необычные соревнования пройдут в
нашем городе впервые. Ранее хоккей
в валенках был запланирован на новогодние каникулы, но из-за неблагоприятных экологических условий его отменили, пояснил директор Спортклуба
Олег Киприянов.
Местом проведения станет новый
корт второго микрорайона.
- Мероприятие проводится в соответствии с «Основными положениями
и правилами проведения матчей по
хоккею на валенках с мячом», разработанными челябинской Федерацией
хоккея, - сообщил Олег Киприянов. – К
участию приглашены дети в возрасте
от 7 до 14 лет. Состязание будет проводиться в двух возрастных группах. Мы
обеспечим команды мячом и клюшками. Заявки на участие принимаем до
23 января в Спортклубе.
Отметим, что хоккей в валенках сегодня является одним из спортивных
брендов Южного Урала. В него играют
не только дети, но и взрослые, в числе
которых известные VIP-персоны.
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Платить придется
раньше
С 2015 года установлен новый срок
уплаты имущественных налогов.
Теперь платить за имущество, землю и транспорт необходимо не позднее
1 октября, сообщили в межрайонной
Инспекции ФНС России №3.
Владельцам квартир, домов, участков и автомобилей будут направлены
соответствующие уведомления и платежные квитанции. Их граждане получат лично или заказным письмом по
почте.
Кроме того, с первого января 2015
года налогоплательщики сами обязаны сообщать сведения о своем имуществе, если такое уведомление не
доставлено. Не позднее 31 декабря
такую бумагу необходимо направить в
налоговую инспекцию, приложив копии
«зеленок» или паспортов транспортных средств. Через два года, с первого января 2017-го, тем, кто этого не
сделает, придется расплачиваться за
«забывчивость», причем в буквальном
смысле: платить штраф в размере 20
процентов от суммы налога на имущество или транспорт. Кстати, список налогооблагаемых объектов расширился,
теперь в него входит и незавершенное
строительство.
Все льготы Налоговый кодекс РФ сохраняет, но воспользоваться ими можно будет только один раз. Например,
если вы собственник трех квартир,
льготу вам предоставят при начислении налогов лишь на одну из них, по
вашему выбору.

Прокуратура
обнаружила холод
в детских садах
По итогам проведенной сотрудниками ведомства проверки в детских
садах №№1 и 10 выявлены нарушения требований приготовления
пищи, содержания пищеблоков и
пониженная температура в игровых
помещениях.
Кроме того, есть претензии к оборудованию буфетных, спален и игровых
комнат.
Прокурором города в отношении
заведующих возбуждены административные дела. По результатам их
рассмотрения каждый руководитель
заплатит штраф в три тысячи рублей.
Еще 24 сотрудника детских садов
привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила исполняющая
обязанности заместителя прокурора
города Мария Кирьянова. В ведомстве
также взяли под контроль процесс
устранения выявленных нарушений.

Каникулы с душком
Если в вашей квартире прорвало канализацию…
Испытано на себе
Канализационная авария в квартире та еще проблема

Ирина ШАБАЛИНА

- Как прошли новогодние
каникулы? – поинтересовалась одна из коллег в первый рабочий день нового
года. И народ тут же подхватил тему, с блеском в глазах
рассказывая о самых ярких
впечатлениях. В отличие от
них, мои впечатления были
омрачены коммунальной
аварией, сопровождающейся тем еще душком.
ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
Ну, надо же было такому случиться,
что в последние деньки новогодних каникул в нашей квартире прорвало канализацию. Сначала по канализационному стояку в туалете потекли небольшие
струйки, которые за пару минут превратились в большую лужу. Попытки собрать воду с пола оказались тщетными,
поскольку она прибывала без остановки. Бросив эту затею, я поспешила к соседям, проживающим этажом выше. Но
меня остановил звонок в дверь.
- У вас все в порядке в туалете? –
с недоумением вопрошала соседка с
нижнего этажа.
- Не совсем. Вот как раз собралась
прояснить этот вопрос у соседей, которые проживают над нами.
В отличие от нас, пострадавших от
затопления, жильцы сверху пребывали в полном спокойствии. Как выяснилось, у них в квартире все было
в порядке, никаких протечек хозяин
квартиры не обнаружил. Жена только
что искупала в ванной ребенка и сейчас спустила воду.
Время было позднее, выходной
день, поэтому звонить в обслуживающую компанию не стали. Договорились на том, что жильцы верхнего
(пятого) этажа временно не будут принимать ванну, а после праздников вызовем слесарей. Ждать осталось всего
пару дней. Однако решение пришлось
менять в срочном порядке, поскольку
уже на следующий день канализационный стояк вновь заявил о себе. На
этот раз бурными потоками зловонной
канализации. Характерного цвета и
запаха жидкость затопила туалет и нашла выход через вентиляционное отверстие в ванной комнате. Настроение
было окончательно испорчено…

Фотофакт

Такая картина в Карабаше
не редкость

Автор фото Ирина ТУМАНОВА

Претензии – к горожанам
Карабашцы часто возмущаются по поводу того, что
город обрастает несанкционированными
свалками.
Между тем, «авторы» безобразия – сами жители.
Пакеты с бытовыми отходами можно обнаружить порой в
самых неожиданных местах:
под лестницей в подъезде, на
углу дома, на обочинах дорог и
вдоль тротуаров, в окрестных
лесах. Почему унести их туда
проще, чем в контейнер – загадка.
Предъявлять
претензии
коммунальщикам в данном
случае бессмысленно, ведь
их обязанности – вывоз мусора с площадок для его сбора.
Дворники тоже не должны убирать за ленивыми жильцами,
которые валят отходы себе
под ноги. Получается, что мы
сами себе пакостим…

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

Автор фото Ирина ШАБАЛИНА
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проблемы я решила взять в свои руки.
ТИШЕ ЕДЕШЬ –
Утро рабочего дня я начала со звонка
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ?
Об аварии сообщили по телефону в контору обслуживающей компании.
диспетчеру обслуживающей комму- Трубку взял главный инженер. В начанальной компании. Благо, что он дей- ле разговора я представилась, хотя и
ствующий и работает в круглосуточ- не являюсь собственником квартиры.
ном режиме. На том конце провода Не успела я разразиться недовольвнимательно выслушали и, даже по- ством, как тут же собеседник вежликазалось, посочувствовали. Обещали во поспешил заверить меня в том, что
прислать дежурного мастера. Но что сегодня с самого утра к нам отправлесможет сделать один человек? Тут бы на бригада слесарей, которая устрабригаду аварийщиков, подумалось нит проблему. Я не поверила своим
мне, масштабы течи-то увеличивают- ушам…
- А почему нельзя было решить эту
ся. Прибывший вскоре мастер лишь
озвучил мои мысли и обещал заняться проблему раньше? – поинтересовалась я.
нашей проблемой… завтра.
- Дежурный мастер доложил, что в
Назавтра пришли двое спецов, которые изрядно помучившись, ниче- квартире над вами не оказалось хозяго капитального сделать не смогли. ев. Поэтому не смогли туда попасть, Правда, совместными усилиями уста- услышала я в ответ.
А вот здесь неувязочка вышла, поновили причину. Оказалось, что катому что все эти дни
нализационный стояк,
доступ в квартиру над
ДЛЯ СПРАВКИ
не ремонтировавшийнами был. Ее хозяева
ся со дня постройки
Согласно правилам и нор- оставили ключи, и сленашей
пятиэтажки,
попросту просел. Го- мам технической эксплуата- сари могли спокойно
ворят, такое бывает, ции жилищного фонда, ут- заняться своей рабокогда дом уже стареет вержденным постановлением той, что, кстати, они и
или начинает «гулять» Госстроя РФ неисправности делали, когда устанавиз-за
подтоплений. аварийного порядка трубо- ливали «времянку».
Старый
чугунный
Немудрено, учитывая проводов и их сопряжений (с
регулярные канализа- фитингами, арматурой и при- стояк в итоге нам зационные потопы в под- борами водопровода, канали- менили на новый поливалах. Остановились зации, горячего водоснабже- этиленовый. Помимо
на «времянке», за- ния, центрального отопления, этого, обслуживающая
крыв стык трубы гер- газооборудования) должны компания вне очереди
произвела замену еще
метиком. К вечеру ка- устраняться немедленно.
одного
устаревшего
нализационные воды
вновь вырвались наружу со всеми стояка – холодного водоснабжения.
вытекающими последствиями. Изви- А еще обещали прислать штукатураняюсь за подробности, но жильцы над маляра, который заделает дыру в понами не только умывались, но и справ- толке, образовавшуюся вследствие
ляли свою естественную нужду. Шел ремонтных работ. И все это совершентретий день наших мытарств. Стоит ли но бесплатно. Такой подход к работе
говорить о том, какой запах «поселил- меня, несомненно, удивил и порадося» в нашей квартире, как выглядели вал. Вот если бы еще сработали опестены, потолок, как мы приспособи- ративно. Ну да ладно. Ведь в нашей
лись собирать чужие, между прочим, квартире наконец-то наступило коммунальное благополучие. Хотя, осадочек
продукты жизнедеятельности?
Отправленный по нашей очередной остался.
заявке слесарь в качестве решения
проблемы перекрыл все стояки с воКСТАТИ
дой.
Канализационный стояк не приСтоит отметить, что все эти дни
надлежит хозяину квартиры. Все
переговоры с коммунальщиками вела
стояки - общее имущество многомоя мама-пенсионерка и соседка - моквартирного дома. Их содержалодая женщина с двумя малолетними
ние, чистка, ремонт и замена уже
детьми, проживающая над нами. На
оплачена вами в квартплате.
этот раз решение явно затянувшейся
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С думой о Карабаше

Расскажи о любви!

Фото из личного архива Бориса Савинова

Ирина ТУМАНОВА

Многие наши земляки давно
живут и занимаются творчеством далеко за пределами
родного города, но продолжают поддерживать с ним
связь, потому что ничто и никогда не способно разрушить
единение с малой родиной.

ЦИТАТА
Журналистика стала для
меня не каким-то хобби, а параллельной специальностью,
своеобразной жизненной канвой. Она притягательна и поучительна своими творческими
волнениями и возможностями.
Она захватывает человека
без остатка, вырабатывает
свой главный стержень – ассоциативное мышление. А это,
прежде всего, гуманный, я бы
отметил, поэтический и беспристрастный взгляд на окружающую действительность.
Что касается поэзии – это
явно душевная потребность.
Поэтические строки – это драгоценные кристаллики, извлекаемые с большим трудом из
нашей повседневной жизни.
Борис САВИНОВ
АРИАДНЫ НИТЬ

Опять раздрай в семье случился,
Он будоражит целый мир.
Союз Советский мне забылся,
Я потерял ориентир.
Мы жили в мире и согласьи.
Казалось, «неразлей-вода».
И вот мечты мои угасли,
Стучится к нам уже беда.
На Украине отдыхали,
Приятный тешил говорок.
Сейчас о гадостях узнали,
Взведен большой войны курок.
Как трудно мне во все поверить
И невозможно оценить.
Кому теперь себя доверить?
Не вижу «Ариадны нить».

 Борис Савинов любит и помнит Карабаш – свою малую родину
я всегда отдаю своей первой учительнице Елене Николаевне Никитиной, а
также учителям средней школы №1,
которую окончил в 1964 году. Благодаря им, а также моей маме Анастасии
Григорьевне – учительницы русского
языка и литературы – я вошел в замечательный мир поэзии, прозы, волшебного слова.
Своеобразной колыбелью стала
для меня редакция городской газеты
«Карабашский рабочий», где хорошую
школу творчества мне преподали редактор Герман Максимович Мазур и
ответственный секретарь Анатолий Николаевич Праведников.
РАССВЕТ

Рассвет еще цеплялся за ночь,
Лучами солнца стал играть.
Он утром сразу же назвался,
Чтоб светом окна протирать.
И сразу ожила природа,
И птиц запел несмелый хор.
Люблю я это время года,
Душа стремится на простор.
Как мимолетные виденья,
Проплыли в небе облачка.
Рассеяли мои сомненья,
И улетучилась тоска.
О ДЕТСТВЕ

Однажды детство заглянуло
Случайно, кажется, на миг.
Теплом меня ополоснуло,
И я щекой к нему приник.
Оно в сознанье остается,
Как золотая полоса.
Покуда сердце мое бьется,
Я детства слышу голоса.
Оно меня сопровождает,
По жизни праведно ведет.
И никогда не покидает,
А иногда к себе зовет.

Проживая в республике Беларусь,
всегда активно сотрудничал с районной газетой «Знамя Октября», а также
с областной и республиканскими газетами. Всего в моем активе около 600
разного рода публикаций. А в 15 самиздатовских сборниках поместились все
мои стихи. Пишу о жизни, о времени,
о себе…
Никогда не забываю Урал. Он в моем
сердце, в моей душе. С Новым 2015 годом, дорогие мои земляки!
Борис САВИНОВ, член Союза
писателей Беларуси, г. Дзержинск».
Сегодня мы знакомим читателей с
творчеством нашего земляка.
ДАВАЙТЕ
СМЕЯТЬСЯ

Давайте смеяться,
Давайте шутить
И в гости почаще
друг к другу ходить
Давайте общаться,
Давайте дружить,
Умеючи мыслить, умеючи жить.
Давайте проявим
во всем человечность,
Получим от Бога
поддержку на вечность.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе необходимо
прислать в редакцию романтический
рассказ о любви. Это может быть воспоминание о незабываемом знакомстве, первой любви, необычная история
создания семейного союза, романтических отношений супругов с большим
стажем или молодых семей. Помимо
рассказа приветствуются фотографии
героев. Словом, дерзайте!

http://irinazaytseva.ru/

«ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Получая билет члена Союза писателей Беларуси, в ответном благодарственном слове я вспомнил родной,
милый моему сердцу Карабаш. И это
было совершенно естественно и искренне.
Именно здесь началась моя жизнь и
творческая биография. Дань уважения

Остались позади новогодние праздники. Приближается очередная дата –
День Святого Валентина.
Отмечающие этот праздник дарят
любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и
особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - валентинки. Редакция газеты «Карабашский
рабочий» тоже решила сделать своим
читателям подарок. Мы объявляем о
начале приема работ на конкурс рассказа о любви. Победитель конкурса
получает в качестве подарка романтический ужин на двоих в кафе «ТриО».

http://blog.i.ua/

Один из таких людей – Борис Савинов – более 40 лет живет в Белоруссии,
но Карабаш был и остается для него
родным городом, о котором он вспоминает с особой теплотой и душевным
трепетом.
Его творческий путь начался рано,
в годы, когда он учился еще в младших классах. Сначала Борис Савинов
увлеченно писал заметки в школьную
стенгазету, потом стал ее редактором.
Будучи учеником девятого класса, он
впервые принес свои работы в городскую газету «Карабашский рабочий»,
где потом работал литературным сотрудником.
Здесь он почувствовал настоящее
«творческое раздолье» – из-под его
пера появлялись зарисовки, корреспонденции, экономические обзоры. В
это же время Борис Савинов попробовал себя в поэзии.
Сотрудничество Бориса Савинова с
«Карабашским рабочим» продолжается. Недавно вместе с письмом мы получили новые сборники его стихов.

http://kuponator.ru/

«Карабашский рабочий»
дарит романтический ужин на двоих.

Карабашская земля всегда была богата талантливыми людьми
Наш
аш человек

5

Внимание: конкурс

Свои работы вы можете отправить
в редакцию любым удобным для вас
способом:
Принести лично или отправить почтой по адресу: г. Карабаш, ул. Металлургов, д.3 каб. №411;
Отправить по электронному адресу: kr-info@bk.ru

Срок окончания приема работ 6 ФЕВРАЛЯ 2015 года.
Желаем удачи!

НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ

Я городу родному гимн пою,
Тебя, мой Карабаш, не забываю.
Тебе приветы постоянно шлю.
Тобою память снова я ласкаю.
Зажат меж гор ты, городишко мой.
И золотом, и медью ты окрашен.
Я в радости с тобою и бедой,
Считаю, даже черт уже не страшен.
Во глубине стальной державы
Ты позвонок ее хребта.
Ты есть частица всей булавы,
Ее секретные врата.

http://svadba.pro/

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

служба доставки газеты
"Карабашский рабочий" 2 49 25

23 января 2015 года

Поздравляем!

Уважаемые студенты!
Поздравляю вас с Татьяниным днем!
Сегодня у вас пора открытий, время
больших интеллектуальных приобретений и надежд.
Вы - завтрашние профессионалы,
в чьих руках будущее Южного Урала.
Верю в ваши силы и в талант ваших
преподавателей. В Челябинской области востребованы образованные, компетентные специалисты. Везде нужны
светлые головы и умелые руки, новые
идеи и молодой задор.
Каждого из вас ждут свои победы
и достижения. Помогайте друг другу и
уверенно двигайтесь вперед.
Желаю вам успехов в учебе, счастья,
здоровья и удачи!
Борис ДУБРОВСКИЙ, губернатор
Челябинской области

С Днем российского
студенчества!
Дорогие друзья!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с Татьяниным днем праздником российского студенчества!
Вот уже третье столетие молодежь
России отмечает этот праздник юности,
радости, новых свершений и открытий.
И несмотря на то, что на календаре
зима, этот день всегда наполнен жизненной энергией и весенней яркостью.
Российское студенчество — благодатная среда, в которой воспитываются
талантливые, творческие и целеустремленные люди. Это авангард современной молодежи, способной в ближайшем
будущем внести заметный вклад в развитие нашего города, области и страны.
Радует, что студенты высших и средних учебных заведений всегда отличаются инициативностью, креативностью
и стремлением к новым достижениям
в самых разных сферах деятельности.
Эти качества в сочетании с высокой
профессиональной подготовкой позволяются им становиться востребованными специалистами не только в родном
городе, но и далеко за его пределами.
Дорогие друзья! Студенческие годы самый запоминающийся и насыщенный
событиями период жизни каждого человека. Желаю всем вам, а также вашим
преподавателям праздничного настроения, крепкого здоровья, успехов в учебе
и исполнения самых заветных желаний!
Пусть ваша небесная покровительница
Святая Татьяна помогает вам во всех
добрых делах и начинаниях!
Вячеслав ЯГОДИНЕЦ, глава
Карабашского городского округа

Кстати

Традиции
дня студента
В былые времена отмечание Татьяниного дня непременно начиналось с молебна в церкви Татианы Мученицы, после
чего следовала торжественная часть с
пышными речами, с присутствием представителей царской фамилии и других
высокопоставленных лиц и с раздачей
«ценных призов и подарков».
А потом студенты большими компаниями выплескивались на улицы, чтобы
учинить там «веселье и беспорядки».
Примечательно, что городовые (полицейские) не имели право арестовывать
буйную молодежь. Они лишь снисходительно наблюдали за разгулом студентов, иногда подходя к ним и интересуясь:
«Все ли в порядке, господин студент, не
нуждаетесь ли вы в помощи?».
С тех самых пор главной традицией
стало обязательное веселье. Еще одна
традиция – собираться вместе с преподавателями и выпускниками своей Альма-матер. Считается, что «настоящий
профессор» не может отказать студенту
в предложении «опрокинуть рюмочку».
Впрочем, в наши дни студенты все же
предпочитают обходиться без «братания» с профессорским составом. Но приятные исключения иногда случаются.
http://www.domashnie-posidelki.ru
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Юлия Гудкова:

«Я в состоянии детей
удивить!»
К 80-летию средней школы №2
Ирина ТУМАНОВА

Преподаватель русского
языка и литературы Юлия
Гудкова из тех педагогов, про
которых говорят: «От Бога!».
Любовь к своему делу и любовь к детям - это замечательный союз, позволяющий
реализовать самые сложные
задачи и достигать хороших результатов, получать
огромное удовлетворение и
радость.
Пронести состояние радости по всему
своему педагогическому маршруту, не
растеряв ни капли, а лишь умножая бесценный багаж, это великое богатство, истинное счастье. Когда-то Юлия Гудкова
и подумать не могла, что педагогика станет для нее чем-то большим, чем просто
профессия. Станет смыслом жизни.
А путь ее в педагогику начинался, как
сама она считает, так же, как у всех – со
школьной скамьи.
- Я училась в Миассе, и в нашей школе существовало одно очень строгое
правило, которое никогда не нарушалось, - вспоминает Юлия Валерьевна.
- Выпускники начальной школы всегда
становились шефами первоклассников
своего бывшего классного руководителя
и оставались ими до самого выпуска. Раз
в неделю, в шефский день, когда в школе проводился педагогический совет, мы
шли в свой подшефный класс и играли
с ребятишками, читали им книги, ходили
на прогулки… Именно тогда я поняла, что
работа с детьми мне очень нравится. А к
выпускному классу я уже окончательно
утвердилась в своем выборе. Моя первая
учительница Наталья Ивановна Цыбина
даже позволила мне однажды провести
математику и чтение у своих второклассников. И у меня все получилось.
А поскольку метаний у Юлии не было,
то она с радостью ступила на этот нелегкий путь и всегда шла по нему уверенно и
достойно. Заставить свернуть с него ее не
смогло ничто – ни вопиющая несправедливость по отношению к ней при поступлении в Омский педагогический институт,
ни даже не оправдавшиеся ожидания при
распределении после получения диплома.
Окончив школу с замечательным аттестатом, Юлия выбрала Омский пединститут, где уже давно готовили учителей
начальных классов. Девушка смело открыла двери приемной комиссии, полная надежды на поступление, но здесь
ей деликатно объяснили: даже при отличной сдаче вступительных экзаменов
шансов поступления у нее нет, поскольку
предпочтение отдается абитуриентам из
сельских районов, плюс необходимо выдержать конкурс аттестатов. Но самым
важным аргументом для отказа в приеме документов оказалось почему-то
место жительства девушки – Урал. Юлия
вернулась домой и сразу же подала документы в Миасское педагогическое училище, куда ее приняли без вступительных экзаменов.
Девушка училась с увлечением, постигая секреты педагогики, а когда получила
долгожданный диплом, при распределении выбрала Карабаш, руководствуясь
тем, что будет жить и работать недалеко
от дома. Начинала учителем труда в первой школе. Конечно, молодой педагог
мечтала преподавать в начальных классах, но обстоятельства, увы, сложились
не в ее пользу. Однако Юлия не умела
впадать в уныние и с головой окунулась
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 Увлечение Юлии Гудковой вышивкой помогает ей в работе
в работу, которая с каждым днем прино- большую ответственность, которая возсила ей все больше удовлетворения.
ложена на нее профессией.
Уже через год ей дали классное ру- Все учителя больше думают о чуководство, и учительница с присущей жих детях, - говорит Юлия Валерьевна.
ей ответственностью выполняла свои – Даже за праздничным столом все разобязанности, отдаваясь им целиком и говоры сводятся к детям. Мы переживаполностью. У нее никогда не возникало ем за них, стараемся воспитывать в них
проблем ни с учителями, ни с детьми.
лучшие качества, быть им во всем по- Карабашские дети очень отзывчивые, мощниками.
с ними легко и интересно общаться, и я
Юлия Гудкова уверена, что педагога
получала истинное удовольствие от рабо- можно узнать по его особенному взгляду.
ты, - вспоминает сейчас Юлия Гудкова.
А какой этот взгляд? Открытый, прямой,
Каждый этап своего профессиональ- призывающий к диалогу – человечный…
ного пути она считает особенным и очень
О своей работе и учениках наша геважным. Становление ее, как учителя, роиня готова говорить бесконечно. Это
происходило в средней школе №1. За- то, что наполнило ее жизнь чудесными
тем педагог с увлечением и самоотдачей мгновениями, которые сохранились в паработала с особынавсегда, коЦИТАТА мяти
ми детьми в корторые доставляют
рекционной шко«Если учитель имеет только ей радость.
ле-интернате, и эти любовь к делу, он будет хоСегодня, когда к
годы
позволили роший учитель. Если учитель учителю предъявляЮлии Валерьевне имеет только любовь к ученику, ются новые требоеще полнее осоз- как отец, мать, - он будет лучше вания, Юлия Валенать всю важность того учителя, который прочел рьевна испытывает
и необходимость все книги, но не имеет любви удовлетворение и
труда учителя.
ни к делу, ни к ученикам. Если особенный професРаботая с деть- учитель соединяет в себе любовь сиональный трепет.
ми, Юлия Гудкова к делу и к ученикам, он - совер- Она чувствует себя
не оставляла своей
достаточно
подшенный учитель».
мечты о высшем
для
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ готовленной
п е д а г о г и ч е с ко м
того чтобы соответобразовании. Она
ствовать стандарту
всегда хотела стать филологом и стала педагога и уже представляет, как будет
им, окончив заочно с отличием Магнито- преподавать.
горский педагогический университет.
Кроме русского языка и литературы
Годы учебы для нее – особенное вре- Юлия Гудкова читает курс по мировой
мя.
художественной культуре. Прекрасными
- Это был полный восторг, - говорит наглядными пособиями стали вышитые
она.
копии полотен знаменитых художников –
Сразу же после окончания универси- давнее хобби преподавателя.
тета Юлия Гудкова получила приглашеОтноситься к людям так, как ты хоние от директора средней школы №2, чешь, чтобы они относились к тебе –
где в то время не было учителя-словес- жизненное кредо этого человека.
ника.
А еще Юлия Гудкова никогда не заВот уже девятый год она успешно пре- бывает о том, что жизнь надо прожить
подает свои любимые предметы в шко- так, чтобы не было мучительно больно
ле, ставшей для нее родной. Она не про- за бесцельно прожитые годы… Это засто работает, она живет своей работой, вещание советского писателя Николая
своими учениками и постоянно думает о Островского человечеству стало для нее
каждом своем подопечном, чувствуя ту основой жизни.

Ирина ШАБАЛИНА

«В городском саду играет
духовой оркестр...» Когда
люди старшего поколения
слышат эти слова и эту мелодию, в них немедленно пробуждается что-то светлое и
чуть-чуть печальное. Это их
молодость, их безвозвратно
ушедшая романтика.

Веселей, ребята!
В Карабаше мечтают возродить медный
духовой оркестр
Проекты

Русская медная компания и Карабашмедь намерены вернуть карабашцам частицу их славного прошлого. Речь идет
о духовом оркестре, который может появиться в Карабаше в ближайшем будущем. Сейчас объявлен набор желающих
обучаться музыкальной грамоте.
- Помня славное духовое прошлое
Карабаша 70-х годов, когда в городе
одновременно существовало четыре
оркестра(!) и, вдохновившись музыкальными результатами, которые показали наши школьники на музыкальном
интернет-вебинаре, мы решили продолжить традиции ансамблевого музицирования и организовать в городе медный
духовой оркестр, - рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Карабашмедь» Александр Алфёров.
По задумке авторов проекта, будущие музыканты смогут играть в классическом духовом оркестре, диксиленде
или джаз-бэнде.
- Оркестр со временем будет исполнять любую музыку - от произведений
Иоагана Баха до джаза и даже популяр- «Металлург», здесь был оркестр меные шлягеры, - пояснил Александр Сер- таллургического цеха КМК. Еще один
геевич. - Но сначала нужно освоить нот- оркестр тогда находился на шахте. В
ную грамоту, сольфеджио и научиться каждом составе насчитывалось до 20
играть в оркестре. Расписание занятий человек. Это были любители, обладаю(продолжительность занятия 1,5 часа, щие музыкальным слухом.
периодичность один раз в неделю) буНам также удалось найти одного из
дет опубликовано позднее. Сегодня нам участников духового оркестра, который
важно найти отклик у жителей города.
поделился своими воспоминаниями.
В Карабаше
Житель КараДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
последний дуПриглашаем начинающих и опытных баша Виктор
ховой оркестр
музыкантов (с 8 до 60 лет) на занятия в Лёзин много
функционилет совмещал
ровал на базе классический духовой оркестр, диксиленд, основную раджаз-бэнд «Веселые ребята»!
Дома культуры
боту с музиНавыки игры на любых духовых инстру- ц и р о в а н и е м
«Металлург»,
в с п о м и н а ю т ментах (труба - валторна - тромбон – туба на медных инстарожилы. К и др.) приветствуются!
струментах.
Желающие получить музыкальную под- - На моей
сожалению,
нам не удалось готовку и стать участниками оркестра памяти в гонайти точной могут записаться на занятия, позвонив роде
было
даты его появ- по тел. 2-36-23 Александру Сергеевичу н е с к о л ь к о
ления и прекра- Алферову (ЗАО «Карабашмедь») или на- составов дущения работы. писав письмо по электронному адресу: хового оркеВ
городском
стра, - расalferov_aleksandr@karmed.rcc-group.ru
архиве такой
сказал Виктор
Запись ведется до 11 февраля 2015 г.
информации
Ге о р г и е в и ч .
попросту не оказалось.
– В Домах культуры «Металлург» и
По некоторой информации первый «Юность», на шахте. На медеплавильдуховой оркестр появился в нашем го- ном комбинате было даже два оркестра
роде еще до войны. В одном источнике – в металлургическом и железнодорожсказано, что он просуществовал до 1986 ном цехах. Недолго был оркестр в шкогода, в другом - до середины 90-х годов ле №1 (бывшая четвертая школа).
и распался одновременно с закрытием
Виктор Лёзин пришел в оркестр
Дома культуры «Металлург».
13-летним школьником. Это был кру- Доподлинно известно, что под зву- жок при Доме культуры «Металлург»,
ки оркестра отправляли на фронт ка- которым руководил Николай Рогов.
рабашцев-добровольцев. С оркестром Подросток совершенно не владел музывстречали с войны, - вспоминает быв- кальной грамотой, но буквально за коший директор Дома культуры «Метал- роткое время научился играть сразу на
лург» Тамара Плетнинцева. – В 80-е нескольких инструментах.
годы, когда я пришла работать в ДК
- Всех новичков Николай Васильевич

сначала проверял на наличие музыкального слуха, - вспоминает Виктор Лёзин.
– Играл барабанную дробь и просил повторить ритм. После того, как тебя приняли в оркестр, переходили к разучиванию нот. Сначала нота «до». Дуешь,
дуешь, пока чистый звук не отработаешь. Затем переходишь к гаммам. Я начинал играть на альте вторую партию,
со временем укрепил свое мастерство и
стал играть первую партию на корнете.
Без духового оркестра в городе не
обходилось ни одно мероприятие. Музыканты играли на праздниках, демонстрациях, собраниях и даже похоронах.
Нередко коллектив становился «палочкой-выручалочкой».
- Бывало, приезжал лектор выступать, а народа нет. Срочно посылают за
нами, - говорит Виктор Лёзин. - Только
мы появимся, заиграем, публика сразу
начинает сходиться. Играли марш «Прощание славянки», «Октябрьский», «Аргентинское танго». Особенно нравились
горожанам вальсы «Амурские волны»,
«На сопках Манчжурии».
Наши собеседники уверены, что возрождение духового оркестра станет
для горожан значимым событием. Они
поддерживают инициативу заводчан и
надеются, что «Веселые ребята» подарят карабашцам
альт
немало ярких моментов.

МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
тромбон

баритон

туба
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Благотворительность

Помочь
нуждающимся
Эту цель преследователи организаторы благотворительной акции,
прошедшей на святочной неделе и
завершившейся накануне празднования Крещения Господня.
Женщинами из клуба «Берегиня» и
группы скандинавской ходьбы под руководством Натальи Шульгиной в ходе
акции велся сбор подарков для детей
из малообеспеченных, неполных и неблагополучных семей.
Многие жители Карабаша приняли
в ней участие: от чистого сердца передавали они в фонд акции различные
вещи, необходимые обделенным судьбой детям. Одежда, школьно-письменные принадлежности, книги, игрушки,
сладости – все это в большом количестве было собрано неравнодушными,
готовыми оказывать помощь гражданами.
Итоги акции были подведены 17 января на вечере, который состоялся в
кафе «Городское».
Перед участниками акции выступил
иерей Сергий. Он поблагодарил всех
за проявленную благотворительность
и благословил каждого из присутствующих на вечере.
Слова благодарности прозвучали
и от заведующей отделением помощи
семье и детям Комплексного центра
социального обслуживания населения
Елены Жуковской.
- Все собранные в ходе благотворительной акции вещи будут переданы
нуждающимся детям, - заверила Елена
Григорьевна.
Состоявшийся праздник добра и
милосердия сопровождался выступлением юных вокалисток досугового
центра «Сфера» под руководством
Татьяны Панкратовой. Девочки своим
выступлением обогатили праздничную
атмосферу, привнесли в нее радость и
хорошее настроение.
Еще одним участником праздничной
программы стал карабашский модельер Семён Дедяев, который организовал показ своих модных коллекций. Как
всегда помогли ему в этом участницы
танцевального коллектива ДЦ «Сфера». Дизайнер после показа рассказал
о том, как создавались его коллекции,
после чего провел мастер-класс по завязыванию шарфов и платков. Многие
женщины с удовольствием узнали, как
можно освежить свой гардероб с помощью этих модных сегодня аксессуаров. Интересно было увидеть и процесс изготовления различных брошек,
ремней из самых разных материалов,
используя которые Семён Дедяев делает свои коллекции неповторимыми и
оригинальными. Один из этих модных
аксессуаров модельер передал в фонд
благотворительной акции.
Это небольшое мероприятие запомнится всем его участникам, прежде
всего, исходящей от него добротой, которой многим сегодня так не хватает.
Автор фото Ирина ТУМАНОВА
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 Иерей Сергий благословил
карабашцев на добрые дела

