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Специальные профессиональные слова позволяют различать подаваемые команды даже
при сильном шуме. Так, к
примеру, слова «вверх» и
«вниз» в шумных условиях отличить друг от друга
сложно. Поэтому используется профессиональная нормативная лексика:
ВИРА — поднимай!
МАЙНА — опускай!
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Тандем

На старте - четверо

Когда работа в команде - залог успеха
Наши люди

Конкурсное задание для металлургов состояло из теоретической и
практической частей. Для участия в
конкурсе были отобраны пять сильнейших пар.
Крановщики и стропальщики работают в тесной связке друг с другом.
Работа с жидким расплавом, температура которого достигает 1300 градусов, требует повышенного внимания и максимальной точности. Один
управляет этим сложным процессом
с высоты мостового крана, другой
дополняет его снизу, выполняя строповку (обвязку) груза. Напарники общаются немногочисленными профессиональными терминами. А вообще
на площадке особо не поговоришь,
там очень шумно, потому основные
коммуникации – с помощью жестов.
Скорость и качество – главные критерии оценки выполненного задания.
Поставить многотонный ковш, наполненный расплавом, с точностью
до миллиметра – сродни ювелирному
мастерству. Но карабашские металлурги уже давно поднаторели в этом
деле. И в конкурсный день они еще
раз продемонстрировали это перед
строгим жюри и зрителями.
Особое внимание на металлургическом производстве уделяется безопасности и охране труда. Свои знания
в этом вопросе участники конкурса
показали в ходе второй части конкурса – теоретической.
Максимальное попадание в контрольный круг за короткое время
и лучшее знание теории показали крановщик Алексей Окороков и
стропальщик Алексей Козырев. Оба
участника были награждены ценными
подарками от руководства ЗАО «Карабашмедь». Помимо этого, в течение года победители будут получать
повышенную зарплату с премиальной
надбавкой до 24%.

КСТАТИ

www.kr74-online.ru

Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Очередной конкурс профмастерства состоялся в самом «сердце» градообразующего предприятия – в
металлургическом цехе. В
преддверии своего профессионального праздника за
звание лучшего боролись
машинисты мостового крана
и стропальщики ЗАО «Карабашмедь».
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Избирательная комиссия Челябинской области вечером 5 июля завершила прием документов от кандидатов в губернаторы региона.
Всего на эту должность предварительно претендуют четверо человек,
делегированные политическими партиями, три из которых – парламентские.
Это Владимир Брижанин (партия
«Города России»), Константин Нациевский (КПРФ), Виталий Пашин
(ЛДПР) и Борис Дубровский (партия
«Единая Россия»), который представил документы последним 2 июля.
Теперь с 20 по 30 июля кандидаты должны будут представить в комиссию подписи глав и депутатов
муниципальных образований в свою
поддержку, после чего они будут
зарегистрированы. Всего для регистрации кандидатам на должность
губернатора Челябинской области
необходимо собрать 283 подписи, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Евроящики
в Карабаше
В Карабаше появились корпоративные почтовые ящики «Почта
России».
Новые ящики для приема писем выполнены в европейском стиле. Оценить
новшество уже смогли жители северной
части города и первого микрорайона.
К сожалению, не все горожане
адекватно восприняли появление евроящиков. Так, в один из дней июня
неизвестные лица совершили попытку вскрыть ящик, существенно повредив конструкцию.

Покорили реку

Участник конкурса Евгений Сидоренко
переживает за коллег, проходящих «дистанцию»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
По вашей просьбе мы увеличиваем число мест, в которых вы можете купить городскую газету. Свежий номер за
пятницу можно приобрести в торговых точках города непосредственно в день выхода газеты.
АДРЕСА ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ:

магазин "Андреевский"
(ул. Металлургов)
магазин "Ленинский"
(ул. Ленина)
ИП Колпакова
(городской рынок)
магазин "Хуторок-сервис"
(ул. Республики)
магазин "Сказка" (ул. Комсомольская)
киоск "Роспечать" (ул. Металлургов, 11/1)

Спрашивайте у продавцов!

Юные туристы клуба «Экипаж» совершили очередной сплав по реке Ай.
Это мероприятие проводится традиционно в рамках летней оздоровительной кампании по линии молодежной политики администрации
городского округа.
Путешествие по горной реке карабашцы совершили на катамаранах.
В течение четырех дней турклубовцы
наслаждались окрестными природными красотами, ночевали в палатках,
готовили еду на костре, оттачивали
туристическое мастерство. Участниками сплава стали 15 мальчишек и
девчонок под руководством своего наставника Юрия Балютова.
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Желаю
родному городу
Накануне дня рождения Карабаша
на сайте городской газеты http://
kr74-online.ru появилась специальная рубрика «Желаю родному городу…».
Ее герои делятся своими пожеланиями городу-имениннику. Съемочная
группа редакции будет работать на
улицах еще несколько дней, опрашивая прохожих. Присоединяйтесь!
Кстати, пока среди пожеланий лидируют детские площадки, благоустройство и чистый воздух.

В области заработает
«кризисный»
телефон доверия
На бесплатный государственный
телефон доверия могут звонить и
взрослые, и дети. Попавшим в кризисную ситуацию окажут помощь
психологи, психотерапевты и психиатры.
Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, «Горячая
линия» заработает с 14 июля. По мнению специалистов телефон доверия это своего рода неотложная психопрофилактическая помощь, применяемая
в случаях, не терпящих отлагательств.
Важно то, что эта помощь в быстром
доступе, ведь звонить можно в нерабочее время и даже ночью. Кроме того,
звонки анонимны, а вся информация
строго конфиденциальна.
Обратившиеся на «горячую линию»
могут рассчитывать на помощь в течение всего кризиса. Кроме того, по их
желанию им рекомендуют специалиста, который поможет разобраться с
конкретной проблемой.

http://www.gymn2.pinsk.edu.by

Телефон доверия
8 (351) 269-77-77
в будние дни
с 17-00 до 08-00 часов.
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Дубровский возглавил
штаб по оказанию помощи
прибывающим с Украины
В Челябинскую область уже прибыло 664 беженца с Украины, из них 180 детей
Официально
570 нашли временное
пристанище у родственников и знакомых, 62
пока живут в пунктах
временного пребывания в Челябинске и
Троицке. Масштабную
подготовительную работу по приему граждан
врио губернатора будет
координировать лично,
сообщает сайт Губернатор74.
- Я, наверное, выражу общее мнение, что поддержать наших братьев в
такой ситуации – наша святая задача.
Мы создаем областной штаб, который
возглавлю я лично. Штаб должен обладать всей полнотой информации по
медицинским и социальным учреждениям, которые готовы принять людей,
как они будут там размещены, какая
помощь будет оказана людям. Также
необходимо установить связь с подобными штабами в приграничных
территориях нашей страны, — заявил
Дубровский.
Сбор гуманитарной помощи в ближайшее время будет активизирован,
для чего создаются дополнительные
площадки.
- Необходимо привлечь благотворительные и общественные организации, волонтеров, представителей
бизнеса, трудовые коллективы. Нужно подойти к этой проблеме системно, подготовиться к принятию людей
– пока у нас есть время, — отметил
глава региона.
В Карабаше сбор гуманитарной по-

http://www.pravmir.ru
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мощи ведется в Комплексном центре
социального обслуживания населения по адресу: улица Освобождения
Урала,12. Время приема - по будням,
с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до
14-00.
Отдельная тема – трудоустройство
прибывающих. Областная служба занятости создает для украинцев банк
вакансий, заявки могут подать не
только крупные работодатели и пред-

приниматели, но и простые жители
области. Как доложил заместитель
губернатора Евгений Редин, за разрешением на временное проживание
в уполномоченные органы обратилось
207 человек.
147 из них уже узаконили свое право работать на территории России,
еще 156 стали обладателями патентов, дающих право работать на физическое лицо.

На правах рекламы

«ХОЗЯЮШКА» ПРИГЛАШАЕТ
В магазине «Хозяюшка» практикуется
Как часто случается, что вам нужно приобрести разные мелочи для продажа сезонного товара. Многие карадома и сада, а у вас просто не хвата- башцы именно в «Хозяюшке» приобретает времени, чтобы бегать по магази- ют семена овощей, ягод, цветов, а также
нам. Этого и не надо делать: просто рассаду цветочных культур, укрывной
материал. Опытные садоводы отправляпридите в «Хозяюшку».
Здесь вы найдете множество товаров, ются за покупками уже в конце зимы и
необходимых в повседневной жизни – от утверждают, что купленные здесь семениток и туалетной бумаги до одеял и по- на всегда радуют хорошей всхожестью, а
душек. Все группы товаров выставлены выращенные из них овощные и ягодные
так, что вам не придется долго искать культуры - обильным урожаем. Советы и
консультации по уходу за растениями – в
нужную вам вещь.
Уют в вашем доме создаст широко подарок.
Канцелярия – еще один сезонный топредставленный в магазине текстиль.
Салфетки, скатерти, полотенца всех вар. В эти дни в магазине вовсю готовятфактур и размеров, постельное белье и ся к школьной ярмарке, и можно быть
принадлежности, пледы – качественные уверенным, что ребятам и их родителям
и на любой вкус пользуются большим предложат только самое лучшее.
Зато зоотовары спросом у покупатеклетки для животных
лей.
Магазин «ХОЗЯЮШКА»
и птиц и аксессуары,
Здесь можно приработает ежедневно
предметы ухода за
одеться: одежда для
с 10 до 19 часов,
животными, корма
дома, дачи, занятий
с 1 августа с 9 до 20 часов,
– пользуются стаспортом, а также наперерыв с 14 до 15 часов.
бильным
спросом
рядные блузки, топы,
Адрес магазина:
круглый год. Как и
платья для карабашул. Комсомольская, 27«А»
принадлежности для
ских модниц никогда
рукоделия. Только в «Хозяюшке» самый
не залеживаются на прилавках.
За парфюмерией, косметикой, мою- разнообразный выбор пряжи, и карабашщими средствами – тоже сюда. Причем ские умелицы именно сюда приходят за
цена на сертифицированный товар при- материалами для своих будущих обновок.
За 12 лет существования магазина
ятно удивит.

здесь сложился вежливый, предупредительный, ответственный, работоспособный и очень дружный коллектив. Здесь
нет текучки, потому что каждый из продавцов влюблен в свою профессию, душой болеет за общее дело.
К покупателям в «Хозяюшке» отношение особое. Каждый пришедший в магазин – самый важный человек для любого
продавца. Здесь постоянно заботятся об
условиях для покупателей: удобно выставляется в витринах товар, расширяется его ассортимент (при этом обязательно учитывается покупательский спрос).
Недавно в магазине обновлены входные
группы, которые оборудованы удобными
поручнями и пандусами для горожан с
ограниченными физическими возможностями и мам с детскими колясками. Привлекает «Хозяюшка» и внешним видом:
аккуратный фасад, удобные пешеходные
дорожки и цветник, который сегодня радует глаз своим разноцветьем.
Р
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Поздравляем!

Как одно целое

Уважаемые работники

почтовой связи!

Так живут и трудятся работники южного почтового отделения
Ко Дню работников почты
Автор фото Ирина ТУМАНОВА

Ирина ТУМАНОВА

Для населения южной части города почтовое отделение является своеобразным
центром, где жители находят
общение, получают необходимую им информацию, решают многие свои вопросы.

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена почтовая связь сокращала расстояния, соединяла людей и сохраняла тепло человеческого
общения.
Сегодня, в эпоху высоких технологий
и развитых коммуникаций, почта остается необходимой составляющей жизни страны. Вы стремитесь использовать
новые методы работы, предоставляете
широкий спектр услуг. Почтовая связь
способствует решению деловых и государственных вопросов, дает возможность общения людям, живущим в разных городах, регионах и странах.
Ваш труд, уважаемые работники почты, знания и опыт всегда востребованы южноуральцами.
Желаем вам успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия!
Администрация Губернатора
и Правительство Челябинской области

Собранность и аккуратность Светлана Миликеева считает главным качеством
почтового работника

спросить о новостях, поделиться своей
радостью или рассказать о проблемах.
Нам, почтальонам, может быть, приходится выполнять несвойственные нам
функции, но мы это делаем, потому что
жители нашего поселка нуждаются в
общении.
Обе женщины считают основными качествами почтальона добросовестность,
ответственность, обязательность, порядочность и отзывчивость. И обе деликатно умалчивают о том, насколько нелегка,
а порой и опасна, их работа. Довольно
большие участки, преимущественно
частный сектор, плохие дороги (в зимнее время почтальоны часто становятся
первопроходцами на занесенных снегом
улицах), бродячие собаки… Это далеко
не полный перечень трудностей, которые
работники почты с улыбкой называют издержками профессии. Они научились их
преодолевать.
- У меня, как у руководителя, нет нареканий к работе почтальонов, - говорит
Светлана Миликеева. – Они работают
очень хорошо, спокойно реагируют на
все нововведения, стараются соответствовать современным требованиям. Я
могу во всем на них положиться, доверяю
им, как самой себе. Работать нам легко и
приятно. Мы живем общими делами, выполняем одно, важное для жителей города дело, стараемся работать так, чтобы
у наших клиентов не было к нам нареканий. И отношения в нашем коллективе
самые теплые и приятные.
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писаться на любимые издания, отправить
бандероль или посылку - жители поселка
знают, что на почте их обслужат быстро и
качественно.
Во второе отделение южане приходят и для того, чтобы купить различные
нужные в хозяйстве мелочи, продукты
питания. Этот вид услуг довольно востребован, поскольку южная часть города не
изобилует магазинами.
По-настоящему близкими людьми для
жителей являются почтальоны. Их с нетерпением ждут в каждом доме. Женщины «с толстой сумкой на ремне» в срок
доставят корреспонденцию, пожилым принесут пенсию, а при необходимости
обеспечат их продуктами питания из ассортимента, имеющегося в почтовом отделении.
- Считаю свою работу интересной, говорит Любовь Савельева. – Мы несем
своим клиентам самое важное – свежую
информацию. Учитывая оторванность
нашего района от центра города, жители очень нуждаются в свежих новостях,
всегда с радостью нас встречают, когда
мы приносим городскую газету «Карабашский рабочий». Поэтому мы просто
не имеем права допускать срывов в своей работе, и доставляем корреспонденцию всегда вовремя.
Любовь Савельева работает почтальоном 21 год. Однажды она попыталась
найти себя в другой профессии, но через
два года поняла, что работа почтальона,
пусть и недостаточно хорошо оплачиваемая, ей дорога. Дорога возможностью
быть ближе к людям, доставлять им радость, оказывать помощь нуждающимся.
И она вернулась в родное почтовое отделение, о чем ни разу не пожалела.
Ее коллега Неля Елисеева пришла в профессию, когда еще училась в
школе – подрабатывала
почтальоном на каникулах. Однако свою жизнь
она связала с легкой промышленностью, много лет
проработав на швейной
фабрике. С ее закрытием женщина не сразу нашла себе новое занятие,
которое отвечало бы ее
требованиям. Продолжительное время Неля находилась в поиске, а потом
пришла на почту. Именно
здесь она почувствовала
себя на своем месте.
- Знаете, как приятно
осознавать, что ты нужен
людям, - рассказывает
Неля. – Многие встречают
Любовь Савельева не допускает срывов в доставке меня возле своих домов,
корреспонденции
чтобы поговорить, рас-
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Коллектив почтового отделения небольшой – всего три человека. Возглавляет его Светлана Миликеева. В 2010
году она пришла работать в почтовое отделение №3 оператором и сразу же поняла, что попала на свое место. Быстро
разобралась во всех тонкостях новой
работы, которая вызвала у нее огромный
интерес. Не составило девушке труда
быстро освоить почтовую компьютерную
программу. Но больше всего нравилось
постоянное общение с людьми.
Словом, Светлана превосходно зарекомендовала себя на месте оператора,
и уже через два месяца получила предложение возглавить почтовое отделение
№2. Несмотря на то, что работа ей нравилась, к столь крутому повороту начинающий специалист готова не была: она
сомневалась, сможет ли стать хорошим
руководителем, и была не уверена в своих силах .
Но опасения оказались напрасными:
работать пришлось с опытными, хорошо
знающими свою работу и ответственно
ее выполняющими почтальонами Любовью Савельевой и Нелей Елисеевой. С
первых же дней в этом трио установились дружеские и деловые отношения.
Здесь каждый прекрасно знает свои обязанности, поэтому работа идет слаженно
и спокойно.
Самым главным качеством для работников почты женщины считают умение
ладить с людьми. Ежедневно им приходится общаться с клиентами, разными по
характеру, укладу жизни. Часто возникают ситуации, требующие от заведующей
отделением и почтальонов сдержанности, корректности, понимания.
- В любой ситуации мы обязаны помнить, что клиент всегда прав, - говорит
Светлана. – Если человек чем-то не доволен, высказывает претензии, значит,
где-то мы недоработали, что-то упустили.
Значит, нужно исправлять положение,
причем, делать это нужно быстро и тактично по отношению к клиенту.
Сегодня почта в южном поселке – не
просто почта. Здесь можно оплатить коммунальные услуги, кредиты, штрафы, пополнить счет мобильника. С апреля начала работать система «Город», и расчеты
стали еще проще.
Приобрести свежую периодику, под-
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в хорошем настроении выходит на свой участок Неля Елисеева

Уважаемые работники и ветераны
российской почты!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
российской почты! С уверенностью
можно сказать, что услугами Почты
России так или иначе пользуется каждый россиянин. Поэтому качество вашей работы постоянно находится на
общественном контроле.
Трудно переоценить ту социальную
нагрузку, которую несет на себе почта,
ведь услугами этой службы с давней
историей и сложившимися традициями, пользуется большинство горожан
и жителей поселков. Сегодня почта это уже не просто письма и телеграммы, переводы и посылки. Используя
информационные технологии, почта
значительно расширила услуги, предоставляемые населению, а сотрудники
службы постоянно совершенствуют
свою работу, ищут новые подходы
к выполнению поставленных перед
ними задач. В эпоху высоких технологий и развитых коммуникаций почта не
утрачивает своего значения, сокращая
расстояния и сохраняя тепло человеческого общения. Уверен, преобразования, которые произошли в российской почте за последнее время, смогут
обеспечить ее надежность и высокое
качество предоставляемых услуг.
Желаю работникам и ветеранам почты
праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и
успехов в дальнейшей работе!
Вячеслав ЯГОДИНЕЦ, глава КГО

Уважаемые работники почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником —
Днем Российской почты!
Почтовая связь, несмотря на все достижения современной техники, продолжает оставаться самым доступным
массовым средством общения. Иногда
именно почта является единственным
средством связи в удаленных селах и
деревнях нашей области, предоставляя населению не только почтовые, но
и инфокоммуникационные услуги.
Это было бы невозможно, если бы
не труд, знания и опыт коллектива почтовиков. Именно вы, уважаемые работники почтовой связи, каждодневно
обеспечиваете надежную и оперативную почтовую связь. А это невозможно без высокого профессионализма,
преданности своей профессии и ответственности за конечный результат.
Желаем вам благополучия, успехов,
новых проектов и идей. Пусть вам всегда сопутствует удача и никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне.
Крепкого вам здоровья, счастья и
праздничного настроения!
Собрание депутатов КГО

4

11 июля 2014 года №51 (9734)

Коротко

рекламный отдел 2 49 25

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

Главное – воспитание

Суд заставил
платить налоги

Системы водоснабжения и водоотведения готовят к зиме
Специалисты ООО «Водоканал»
провели ревизию сетей водоснабжения. Как и ожидалось, обнаружено
большое количество проблемных и
аварийных участков, к устранению
которых предприятие приступит в
ближайшее время.
В настоящее время персонал Водоканала занимается устранением участившихся аварий на водопроводе,
промывкой и подготовкой сетей к зимнему периоду.
В связи с возможными отключениями водоснабжения в дневное время
администрация городского округа и
руководство ООО «Водоканал» просят
жителей города иметь необходимый
запас воды для бытовых нужд.
Интересующую информацию по вопросам водоснабжения и водоотведения можно получить у диспетчера ООО
«Водоканал» по телефону – 8-351-90020-62.
Пресс-служба КГО

Старший инспектор ДПС Мансур Мажитов уверен:
чем больше сознательности и вежливости – тем больше порядка на дорогах
3 июля – День ГАИ
Владислав ДАШЕВСКИЙ

ЦИФРА
9 сотрудников ДПС сейчас обслуживают территорию Карабашского городского округа.

Как это не банально, но
свой профессиональный
праздник карабашские инспектора ГИБДД встречали
на рабочих местах. Ежедневное патрулирование никто
не отменял, потому экипажи
отправились на маршруты.
По сравнению с любым соседним
городом Карабаш можно считать относительно спокойным. Здесь нет многополосных проспектов, скоростных магистралей и сложных перекрестков,
не бывает пробок и сравнительно немного транспорта. Но хлопот у местного ГАИ тоже хватает. Летом в зоне
особого внимания появляется дорога,
ведущая на Увильды, там многократно
возрастает трафик – люди едут отдыхать. И все же, считает Мансур Мажитов, благодаря планомерной работе
инспекции, за последние годы в округе стало спокойнее.
- Это наша работа. Хотя не так-то
просто – взять водителя-гонщика или
хулигана, который может себе позволить сесть за руль нетрезвым, и заниматься его воспитанием, - говорит Мансур Салаватович, - почти всех местных
нарушителей мы знаем в лицо. Останавливаем, общаемся, воспитываем,
наказываем согласно закону.
Впрочем, местные любители полихачить в последние годы поутихли. И
это тоже одно из достижений стражей
дорожного порядка. А вот транзитные
водители зачастую попадаются. Но
эти нарушители бывают не в пример
вежливее местных, и с инспекторами
не спорят. Правила дорожного движения – одни для всех.
- Правила дорожного движения не
зря называют «Законом жизни», и
здесь не шутят, - считает капитан полиции Мансур Мажитов, - любое их
нарушение приводит к тяжелым увечьям, смерти. Неумолимая статистика
говорит о том, что дорожные аварии
забирают гораздо больше жертв, чем
войны.
Транзитная дорога за городом держит печальную пальму первенства по
количеству ДТП. В городе явных «горячих» точек нет. Были, но после ана-
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С начала 2014 года Карабашским городским судом рассмотрено шесть
исков Межрайонной ФНС России №
3 по Челябинской области о взыскании налогов на имущество физических лиц, сообщили в пресс-службе
городского суда.
Платить налоги – установленная
Конституцией обязанность каждого
гражданина. И если в оговоренные
законом сроки начисленная сумма не
выплачивается, на нее, в соответствии
со статьей 75 Налогового кодекса, начисляется пеня за каждый календарный день просрочки. Нерадивым налогоплательщикам об этой обязанности
напомнил суд.
В одном случае ответчиком была
выплачена сумма налога вместе с причитающимися пенями, в двух случаях
ответчики иск признали полностью. Три
иска суд рассмотрел в отсутствие ответчиков, которые не сочли нужным являться на заседание, хотя и были надлежаще извещены. Производство по одному
делу прекращено в связи с отказом от
иска. В остальных случаях требования
налоговиков удовлетворены.
В итоге судом взыскано с ответчиков налогов и пени на сумму около 500
тысяч рублей, а также госпошлины в
доход государства около 15 тысяч рублей.

- Мы с этим боремся, на главу окрулиза и особого внимания к этим очагам экипажей ДПС, аварий там почти га составлено около 30 протоколов за
содержание
не стало. Крупные ДТП с жертвами неудовлетворительное
в Карабаше становятся историей. И улично-дорожной сети. Штрафы там
немаленькие, есть
все благодаря
один
протокол,
систематичеЦИТАТА
сейчас он вступает
ской
работе
С а м о е в законную силу,
инспекторов. В
с
л
о ж н о е – где штраф около
последнее вреубедить
лю- 300 тысяч рублей.
мя объектами
д е й в т о м , Мы привлекаем к
«воспитания»
что когда они ответс твеннос ти
все чаще станон а р у ш а ю т независимо
от
вятся пешехоправила до- должности и полоды. Некоторые
рожного дви- жения. Потому что
очень удивляж е н и я , о н и состояние дорог
ются, когда чедолжны понести за это ответ- – это уровень безловек с жезлом
выписывает
ственность. Как правило, они не опасности людей,
штраф в 500 рупонимают, что это не моя личная - говорит капитан
Мажитов.
блей за переход
инициатива.
И все же, главулицы в неполоМансур МАЖИТОВ, старший
женном месте,
инспектор ДПС отделения ГИБДД МО ное в работе –
а кто-то, заМВД РФ «Кыштымский» вовсе не карать.
Миссия инспекции
видев экипаж,
по безопасности
даже пускается
дорожного движения совсем в другом.
наутек.
- Самое главное: сохранение жизни
Нерешаемой пока проблемой остается состояние дорог. На каких-то и здоровья граждан, обеспечение безучастках оно просто удручающее, а опасности дорожного движения и сниведь ямы и колдобины на проезжей жение роста аварийности на дорогах.
части наряду с водительской небреж- Этих задач мы придерживаемся сейностью становятся причинами аварий. час, будем придерживаться и потом.

Год дорожной разметки
Ирина ШАБАЛИНА

Нынешний год автоинспекцией РФ объявлен годом дорожной разметки (маркировки). В связи с этим особое внимание
сотрудников ГИБДД уделяется мероприятиям, направленным на соблюдение
законодательства в данной части.
По информации Кыштымского ГИБДД, на территории Карабашского городского округа было проведено обследование дорожной сети на предмет
наличия дорожной разметки. Результаты неутешительны. По результатам проверки владельцу уличной сети - администрации городского округа - было
выдано предписание о необходимости нанесения
соответствующей разметки на дороги с твердым покрытием. Инспекторы насчитали 31 участок, где необходимо выполнить данную маркировку. Согласно
правилам, дороги должны быть размечены осевой
линией, разделяющей транспортный поток встречных направлений. Кроме этого, администрации
предписано обустроить пешеходные переходы, на
которых должна появиться так называемая «зебра».
- Еще в октябре 2013 года владелец уличной сети,
то есть администрация Карабаша, была привлечена
к административной ответственности с наказанием

Маркируй или заплатишь штраф
Бездействие владельца уличной сети наказано штрафом в 300 тысяч рублей
в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - рассказала пресс-секретарь Кыштымского ГИБДД Бэлла Завалий. – Администрация обжаловала данное
решение сначала в Кыштымском городском суде, а
затем - в областном. Обе инстанции оставили решение в силе. В настоящее время штраф оплачен. На
устранение нарушения был дан срок – до 30 июня текущего года. В случае неисполнения наступает административная ответственность по ч. 1. ст. 19.5 КоАП –
невыполнение в срок должностного предписания, что
влечет наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей.
Установленный срок истек. На момент написания
материала разметка на Комсомольской уже появилась. Дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки встречных направлений, в Карабаше
сделано не было. Впрочем, в местах пешеходных
переходов появились обновленные «зебры». Но этого, по мнению автоинспекторов, явно недостаточно.
Судя по всему, у муниципалитета не хватило времени и средств на выполнение предписания в полном объеме. Учитывая то, что основной упор делался именно на осевую линию, очередных штрафных
санкций не избежать.
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Лучше в России нет

Фотоконкурс

«Рыба
моей мечты»

Коллектив детского сада №1 записал на свой счет еще одну победу
Успех

Конец июня ознаменовался для педагогов детского сада №1
радостным событием.
Заведующая этим дошкольным учреждением Елена Воробьёва стала победителем
Всероссийского конкурса «Таланты России-2014».
- Это не мой личный успех, - говорит
Елена Витальевна. – Это победа всего
нашего коллектива. Ведь на этот представительный конкурс для участия в
номинации «Оформление территории,
участка, помещений» я собрала целый
пакет документов – наработок наших
педагогов, в который вошли работа
«Экскурсия по территории детского
сада №1 г. Карабаша», презентации
оформления
помещений
детского
сада, участков, прилегающих территорий, а также консультации, материалы педагогических советов и многое
другое. Конечно же, мы рады победе,
хотя, если честно, такого результата не
ожидали.
Сегодня детский сад №1 отличается
своим привлекательным внешним видом: приветливые, по-домашнему уютные помещения, яркие игровые площадки, богатые цветники. Всего этого
коллектив добился упорным трудом и
необыкновенным энтузиазмом.
Всего три года назад территория
детского сада была обычной, соответствующей необходимым для дошкольных учреждений требованиям. А
сегодня это поистине чудесный уголок,
где воспитанники с удовольствием проводят время, осваивая развивающую
предметно-пространственную среду,
получая эстетическое воспитание.
Преображение началось с того, что
одна из сотрудниц детского сада Ольга
Шарафан однажды весьма плодотворно провела свободное время в Интернете. Там она познакомилась с интересным опытом оформления участков
и предложила коллегам внедрить некоторые наработки.
Предложение заинтересовало воспитателей. У них появились свои идеи,
которые они начали воплощать в жизнь
с присущими им старанием и упорством.
Оформление территории детского сада началось с подрезки тополей.
Спиленные части стволов тоже пошли
в дело: из них работавший тогда дворником Виктор Жаров смастерил множество фигурок сказочных персонажей, которые поселились на участках

Автор фото Ирина ТУМАНОВА
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Дети не только наблюдают за цветами, но и с удовольствием ухаживают за ними

для прогулок детей и послужили укра- подъездах близлежащих многокваршением территории возле центрально- тирных домов расклеили объявления
го входа.
с призывом подеПозже на
Ежегодно на территории литься посадочным
территории
Просьдетского сада появляются материалом.
детского сада
ба нашла горячий
все новые атрибуты для отклик, и детский
появилась
зона отдыха
детских игр – корабль с сад получил в пос
прудиком
алыми парусами, паро- дарок не только сеи фонтаном,
мена,
корневища,
возик с вагонами, грузо- клубни и луковицы
был
разбит
вой автомобиль… В этом многолетних цветов,
огород,
где
ребята вмегоду стараниями нынеш- но даже комнатные
сте с воспитаВоспитатели
него дворника Леонида цветы.
телями учатся
вместе с детьми выИванова на участке под- ращивали (и продолтрудиться
и
готовительной группы жают выращивать)
наблюдают за
ростом и раз«приземлился» вертолет с цветочную рассаду
витием растеподоконниках.
двигающимся штурвалом на
ний.
Благодаря
общим
и тикающим механизмом усилиям клумбы стаЧуть позже
на
участках
запуска. Ребятишки не ли настоящим цветуустановили
отходят от вертолета – щим садом. У кажмалые фордого цветника есть
каждому хочется попро- «шефы». Ребятишки
мы, преднабовать себя в роли пило- добросовестно позначенные
для физичета. Летательный аппарат ливают растения, и
ского
разотвечают на застал предметом жгучей те
вития детей:
боту ярким разноцзависти дошкольников из ветьем.
турники, рукоокрестных домов. Оно и
ходы, баланКстати, нельзя песиры и многое
реоценить
и роль ропонятно, ведь на придомодругое.
дителей в этом важвых игровых площадках ном деле: они тоже
В м е с т е
подобного не найти.
с
обустройприносили в дар детством террискому саду луковицы
тории коллектив детского сада зани- лилий, корневища ирисов разных цвемался и ее озеленением. За помощью тов, за что коллектив сотрудников детобратились к местным жителям: на ского сада им безмерно благодарен.
Есть у сада №1 и добровольные помощники, готовые оказывать посильКСТАТИ
ное содействие коллективу. Например,
Копилка достижений педагогов пополняется. Еще
житель улицы 23-ей годовщины Окодин вклад в нее сделала воспитатель Оксана Була- тября Сергей Хиря вызвался вывести
наружу воду, чтобы было удобно политова, став победителем областного тура конкурса
вать цветы.
«Таланты России-2014» в номинации «Мои идеи» с
Усилия коллектива оказались не напрезентацией «Мини-музеи». Старший воспитатель
прасными:
территория дошкольного
Надежда Тропина стала обладателем Диплома I
учреждения сегодня превратилась в
степени во Всероссийском конкурсе «Мастер-класс
настоящий оазис, цветущий и благов ДОУ». А в отборочном (заочном) туре областного
ухающий.
конкурса по эстетическому воспитанию «Детский
- Мы хорошо понимаем, что для того
сад года» коллектив детского сада №1 уверенно
чтобы в чем-то преуспеть, необходимо
занял лидирующую позицию среди 24 участников
много работать, - говорит Елена Вита– представителей малых городов и сельских по- льевна. - Отдача от коллектива сегодня
большая. И каждый наш даже самый
селений Челябинской области. И это далеко не все
маленький успех становится толчком
успехи коллектива детского сада №1.
для новых достижений.

Внимание: редакция газеты «Карабашский рабочий» объявляет фотоконкурс
«Рыба моей мечты»

Ежегодно во второе воскресенье июля
в России отмечается День рыбака. Это
праздник профессионалов и рыболовов-любителей.
Наш конкурс для всех, кто любит
проводить время на берегу водоемов с
удочкой. И даже если вы лишь однажды
попробовали себя в роли рыбака, и эта
попытка увенчалась достойным уловом,
поделитесь с нами вашей радостью!
УСЛОВИЯ КОНКУРСА. Для участия
в конкурсе принимаются необработанные фотографии в электронном или
распечатанном виде.
Конкурсные работы должны быть
хорошего качества, стандартного разрешения. Редакция оставляет за собой
право предварительного отбора присланных фоторабот. Присланные на
конкурс фотографии возвращаются.
НАГРАЖДЕНИЕ. Главный приз –
удочка. Предусмотрены и поощрительные призы – рыбацкие принадлежности.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ФОТОРАБОТ
НА КОНКУРС. Участник в заявке обязательно указывает следующие сведения: название фотоработы, ФИО,
домашний адрес, контактный телефон,
при наличии - электронный адрес.
Фотографии должны быть переданы в редакцию до 1 августа 2014 года
одним из следующих способов:
- выслать электронной почтой на
адрес: kr-info@bk.ru с пометкой «Фотоконкурс»,
- выслать почтой по адресу: 456143
г. Карабаш, ул. Металлургов, д. 3, каб.
411, с пометкой «Фотоконкурс»
- доставить по этому адресу лично.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
*Конкурс проводится при поддержке магазина «Ласточка» (г. Карабаш, ул. Освобождения Урала, 5)
Строительные и отделочные материалы,
мебель, товары для рыбалки.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 18.00
часов, без перерыва. Воскресенье - выходной.

Добро
пожаловаться

Бежит,
бежит водичка…
Хотелось бы узнать, когда будет
ликвидирован поток горячей воды в
районе магазина «Восход». Мы, жители первого микрорайона, наблюдаем это безобразие с самой весны.
Уверена, что видят разлившийся
через дорогу поток и другие жители
города, в том числе и руководители
Карабаша. Однако до настоящего времени ничего не делается для того, чтобы устранить течь, которая за столь
длительное время успела навредить дорожному покрытию.
Здесь нет тротуаров, и пешеходы
двигаются по обочинам, рискуя быть
обрызганными грязью. Мы обращались
в разные инстанции, но нам нигде не
смогли пояснить причину происхождения этого ручья, и уж тем более никто
не поторопился ее устранить.
Интересно, а кто будет оплачивать
потери от этого длительного бездействия. Наверное, жители города?
Анна Леонидова
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БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ
ОТ ТТК-ЮЖНЫЙ УРАЛ
Что такое идеальный
интернет-провайдер? Ответ напрашивается моментально – сверхбыстрый
Интернет без ограничений, без перебоев и за
небольшую абонентскую
плату. Все эти качества и
даже больше есть у федерального оператора связи
ТТК-Южный Урал. Сегодня
мы расскажем вам, какими
дополнительными услугами могут воспользоваться
абоненты нашей компании
совершенно БЕСПЛАТНО.

оставлять комментарии. В разделах игры и программы можно купить лицензионные ключи
с доставкой на e-mail и в личный кабинет сразу после подтверждения оплаты.

Скорость Интернета
на портале круглосуточно –
100Мбит/с.
Заходите на OKNO.ru и Вы
будете приятно удивлены!

«ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ»

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
У действующих
и
новых
абонентов ТТК
е с т ь
возможность смотреть цифровое телевидение (IP TV) у себя на
компьютере, ноутбуке, планшете или других устройствах.
IP TV – это совершенно новая технология, позволяющая
смотреть цифровое телевидение высокого качества, которое достигается благодаря доставке телесигнала по
оптоволоконным сетям ТТК.
Высокая пропускная способность позволяет передавать
сигнал без искажений, с качественным звуком, а также
дает возможность транслировать телеканалы высокой четкости (HD TV). При
этом вам не нужно
иметь спутниковых
антенн и другого принимающего оборудо- вания
- только качественный канал
Интернета, гарантированный
компанией ТТК.
Цифровое телевидение от
ТТК-Южный Урал - это сбалансированный пакет специально
отобранных каналов российского и иностранного производства. Среди новостных,
развлекательных, спортивных,
музыкальных каналов каждый
член семьи обязательно выберет для себя что-то интересное.
Специально для вашего ребенка - детские и образовательные каналы, совмещающие
познавательные передачи и
мультфильмы.
ТВ-пакеты от ТТК
наполнены
самыми
интересными
для зрителя каналами – группа ка-

налов «National Geographic»,
«Discovery», «Наш футбол»,
«Континентальная
хоккейная лига», очень интересные фильмовые каналы
из группы «TV 1000»,
познавательные
из
группы «Viasat», а также детские каналы, такие как «Детский мир»,
«Nickelodeon» и т.д.
Смотреть IP TV от ТТК
на своем компьютере очень
просто! Для этого необходимо просто зайти на сайт www.
ttk-su.ru в раздел IP TV+доступ
в Интернет, скачать и установить программу для просмотра. И теперь вы можете
наслаждаться всеми преимуществами цифрового телевидения: большое количество
каналов, высокое качество
сигнала, встроенный play-list,
множество полезных функций
- пауза, история, запись и др.
Услуга IP TV предоставляется на тарифных планах «Летай-650», «Летай-800» и «Летай-1400».

ПРИЯТНОГО
ПРОСМОТРА!
Развлекательный
медиапортал OKNO.ru
Специально для своих
абонентов Компания ТТК

создала один из самых популярных развлекательных медиапорталав OKNO.ru. Портал
доступен абсолютно для
всех абонентов ТТК, независимо от выбранного тарифного плана.
Весь контент является лицензионным, и
большая его часть
доступна бесплатно. На
портале вы можете бесплатно смотреть онлайн
фильмы, сериалы, мультфильмы и телепередачи,
общаться, делиться впечатлениями, задавать вопросы,

Абоненты ТТК-Южный Урал
могут воспользоваться серв и с о м
«Личный
кабинет»,
который
доступен
по ссылке https://
lk.ttk.ru/.
В «Личном кабинете» самостоятельно можно проверить свой баланс, поменять тарифный план
или воспользоваться услугой
«Обещанный платеж».
Также с помощью «Личного
кабинета» можно оставить заявку на техническую помощь
или на подключение дополнительных услуг – телевидения
или телефонной связи.
Наши абоненты могут получить сведения обо всех подключенных услугах, истории
начислений и платежах. Также
«Личный кабинет» позволяет
моментально оплатить услуги ТТК банковскими картами
Visa
или MasterCard.
Для того чтобы
в о с п ол ь з о в а т ь с я
сервисом необходимо ввести логин - номер договора и пароль
- номер мобильного
телефона, который заявлен
при заключении договора в
Р
формате 7хххххххххх.

Ждем Вас для оформления
договора в нашем центре продаж и обслуживания
по адресу:

ул. Металлургов, 11/1,
салон связи «КАРИНКО».
По всем вопросам звоните
в Единый контакт-центр ТТК
по номеру 8-800-775-0-775
(звонок по России бесплатный)

Наш сайт: www.ttk.ru
Добавляйтесь в друзья:

http://vk.com/suttk
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У «Орлёнка» - юбилей

Лето - 2014

«Орлёнок»:
день сегодняшний…
невеселый

Листая старые подшивки
Фото из городского архива

(Продолжение. Начало в
газете «Карабашский рабочий» №43 от 6 июня 2014 г.)
Время не стоит на месте,
выросли пионеры 60-х, им
на смену в загородный лагерь едут отдыхать уже
другие дети. На совместном
заседании профкома и комитета комсомола медеплавильного комбината в 1972
году было принято решение: переименовать лагерь
«Увильды» в пионерский
лагерь «Орлёнок».
Руководство лагерем было возложено на директора городского Дома пионеров Евдокию Алексеевну Васину.
По рассказу председателя культмассовой комиссии профкома комбината Бориса Григорьевича Терентьева корреспонденту городской газеты,

«… в этом году только за две смены
в лагере отдохнуло 976 школьников.
Третья смена из-за погодных условий
сократится с 26 дней до 21 дня. А затем будет открыт на базе пионерского
лагеря пятнадцатидневный спортивно- оздоровительный лагерь на 100
человек, куда приедут будущие призывники с многих предприятий города. Кроме этого они будут заниматься
и хозяйственными работами. Все, что
будет сделано призывниками, останется для детей, которые приедут в
лагерь на следующее лето».
Со страниц городской газеты за
1973 год я узнала о самых значительных для ребят событиях. Это приезд
знаменитого актера Георгия Юматова, праздник «Русские забавы», фестиваль молодежи (по аналогии с Х
Всемирным фестивалем молодежи
и студентов). Итоги праздника были
подведены вечером у пионерского костра. Отряды получили сладкие призы,
затем звучали песни и танцы братских
стран. Всего за три смены в лагере отдохнуло 680 детей.
Снова листаю страницы старых газет. 1974 год. Пионеры и школьники
«Орленка» частые гости на базе отдыха «Чайка», где отдыхают рабочие КМК. Среди отдыхающих много
родных и близких. Ребята приходят
сюда с концертами. Руководит юными артистами бессменный музыкальный работник Владимир Николаевич
Карташов, а помогает ему участник

самодеятельности Костя Щелканов.
Бурными аплодисментами встречают
отдыхающие выступление Толи Петряева, Иры Беспаловой, Наташи Шалыгиной, Иры Фатьяновой и других артистов.
Кроме художественной самодеятельности ребята участвуют в спортивных соревнованиях. Во время первой лагерной смены сборная команда
«Орленка» участвовала в IV областной межлагерной спартакиаде «Закаляйся, как сталь», которая проходила
в пионерском лагере «Горный» Златоустовского металлургического завода.
Юные спортсмены под руководством инструктора Сергея Алексеевича Матвеева награждены переходящим Кубком и грамотами.
Вместе с областной спартакиадой
проходила выставка детских творческих работ. Лучшими были признаны
работы Саши Мотова, Миши Зайцева,
Тани Аношкиной, Оли Назаровой. Но
больше всего призов получили ребята,
занимающиеся резьбой по дереву под
руководством Бориса Александровича
Зырянова.
А вот 1978-1979 год я хорошо помню
сама, так как работала в «Орленке»
воспитателем. Мы с ребятами ходили
в многодневный поход на место быв-
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шего пионерского лагеря «Агардяш».
Учитывая то, что юным туристам было
по 10-11 лет, палатки, спальные мешки и продукты питания к месту нашей
цели доставили на машине, которая
была в лагере.
В то время там еще можно было
определить, где был пляж, костровая
площадка и столовая. Было очень интересно самим все исследовать. Поход продолжался несколько дней, ребята самостоятельно готовили еду на
костре, днем купались и загорали, а
вечером пели песни у костра, проводили различные конкурсы и игры.
Наш отряд всегда занимал первые
места в конкурсах рисунков и стенгазет, потому что их прекрасно оформлял Серёжа Нижников. В дальнейшем
он стал профессиональным художником.
Я до сих пор храню его картины, которые он рисовал в пионерлагере. А
какими интересными были праздники
«Русская ярмарка», «Русская песня»,
поисковые игры «Найди клад», «Где
хранятся вкусности»! И как было здорово, когда врачи разрешали вставать в пять утра, чтобы порыбачить на
утренней зорьке...
Тамара ПЛЕТНИНЦЕВА

(Продолжение следует)

3 июля загородный детский оздоровительный лагерь «Орленок» наполнился, наконец, звонкими ребячьими голосами.
Единственный в городе оздоровительный лагерь, который, кстати, всегда был довольно популярным среди
юных жителей, в последние годы принимает отдыхающих с опозданием в
месяц. «С чем это связано?», - спросили мы у председателя Управления образования Зинаиды Черепановой.
- Несмотря на то, что июнь – летний
месяц – он на Урале по обыкновению
бывает холодным. Как правило, за май
лагерные корпуса не успевают прогреться, и в июне в лагере не удается
создать условий для благоприятного
проживания детей. Поэтому мы ограничивались двумя сменами. А этим
летом лагерь будет работать только
одну смену. Потому что объем областного финансирования летнего отдыха детей в этом году снижен вдвое.
По льготным путевкам в «Орленке»
смогут отдохнуть только 100 человек.
Если бы среди карабашцев или жителей других городов нашлись желающие приобрести путевку за полную
стоимость (в этом году она составляет
12 тысяч рублей), то мы открыли бы и
вторую смену.
Зинаида Черепанова рассказала,
что в этом году в «Орленке» продолжался ремонт. Полностью отремонтирован второй корпус: перекрыта
крыша, приведены в порядок стены,
заменены двери и окна. Удалось к началу сезона полностью заменить систему водоснабжения. Закуплены посуда и дополнительное холодильное
оборудование для столовой, а также
постельное белье и полотенца.
В этом году в лагере уделяется
большое внимание воспитательной
работе с детьми: здесь работают два
педагога-организатора из Дома детского творчества. В юбилейный для
«Орленка» год открытие лагерной
смены решили сделать особенно запоминающимся.
Причины, которые назвала председатель Управления образования Зинаида Черепанова, конечно, объективные. Между тем, карабашская детвора
весь первый месяц лета провела в загазованном городе, тогда как загородный оздоровительный лагерь пустовал.
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