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Готовить объекты городского коммунального хозяйства
к работе в зимний период
в Карабаше начали еще в
мае. Все управляющие компании и энергоснабжающие
организации включились в
эту компанию сразу после
завершения отопительного
сезона.
В последние годы муниципалитет
вынужден рассчитывать только на собственные средства, а это значит, что
подготовка к зиме проходит в условиях
финансового дефицита.
- Обеспечение хозяйственной деятельности города всеми необходимыми
ресурсами является основной задачей
администрации, - рассказал заместитель главы КГО по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Игорь Скалозубов. – Люди должны
жить в нормальных условиях. Для осуществления этой задачи необходимо
соответствующее финансирование. В
местном бюджете на эти цели предусмотрен один миллион рублей. Область
и федерация не выделяют Карабашу
средств на подготовку ЖКХ к зиме уже
третий год. Обходимся своими силами.
Сегодня в Карабаше уже произведена опрессовка центральной теплосистемы, заменено несколько аварийных участков магистрали. Эти работы
проведены энергоснабжающей организацией «Перспектива». Сейчас теплоэнергетики занимаются подготовкой
центральной котельной к предстоящему отопительному сезону. Все замечания «Ростехнадзора» предыдущих лет
здесь устранены.
- В прошлом году по линии «Ростехнадзора» в адрес главной котельной
города было сделано 45 замечаний, сообщил Игорь Анатольевич. – Сегодня они полностью устранены. Также
без замечаний работают котельные
«Фортуна плюс» и в поселке Красный
камень. Одно замечание остается у
«Карабашмеди». Самый проблемный
участок находится в военном городке
– ОАО «РЭУ». На начало июля здесь
оставалось шесть замечаний. Дан срок
на их устранение. Хотя от самой организации, которая функционирует на
территории военного городка, мало что
зависит. Все, что не требует финансовых затрат, они делают. Остальные вопросы решаются в головной организации - в Москве.
До конца лета коммунальщикам
предстоит промыть все бойлеры в
многоквартирных домах и завершить
опрессовку всех систем. Для проведения некоторых видов работ требуется

Отключение городских микрорайонов от горячего
водоснабжения будет произведено
с 11 августа. Коммунальщики намерены уложиться
в двухнедельный
срок, после чего горячая вода вновь
появится в квартирах карабашцев.
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Зима спросит строго
Подготовка жилищно-коммунального хозяйства Карабаша к
работе зимой в разгаре

Готовь сани летом

Новости

Предпринимателей
призвали к порядку
Правила благоустройства, не так
давно принятые Собранием депутатов
Карабашского округа, вручены всем
предпринимателям. 104 экземпляра
этого документа работники администрации вручили каждому бизнесмену
или его представителю лично в руки.
Процесс был завершен незадолго до
Дня города. Кроме собственно просветительской, у этой акции есть еще одна
цель.
- Теперь мы можем привлекать собственников магазинов и офисов к административной ответственности за
нарушение благоустройства, - сообщил
заместитель главы КГО по инфраструктуре, строительству и архитектуре Игорь
Скалозубов. – К работе подключится
ГИБДД, инспектора обратят самое пристальное внимание на парковки – особенно во дворах, на газонах и детских
площадках, на ограды, подъездные пути.

Муниципальный
фильтр прошел один
кандидат в губернаторы

Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Завершить работы по подготовке объектов городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону необходимо в срок

отключение горячей воды. Поэтому в тате здесь будет повышен почти в два
ближайшее время планируется оста- раза перепад давления. Словом, гражданам беспокоиться не надо. Все, что
нов центральной котельной.
нужно сделать
На фоне значительного объЦИФРА
в рамках подема уже сделанного остается еще немало проблемных
1 млн. рублей на- готовки ЖКХ
к зиме - будет
участков. Среди них порывы на
правлен из местного сделано.
инженерных сетях и дом №20
бюджета на подго- Хотелось бы
по улице Ключевая, жильцы
которого вот уже который год
товку объектов ЖКХ заметить, что
пережить зиму
мерзнут в своих квартирах. На
к предстоящему ото- б л а г о п о л у ч н о
момент подготовки материала
пительному сезону – это не только
не устраненными оставались
задача
адмиаварии по ул. Комсомольской,
нистрации. Мы
Ленина, Металлургов, 11/1 и
надеемся и на сознательность самих
Гагарина, 12.
- Всего на территории города восемь горожан: не надо нарушать утепления,
потенциально-аварийных участков, - растаскивать скорлупы и минеральотметил Игорь Скалозубов. – Самый ную вату с теплотрассы. Из года в год
протяженный из них находится на Се- мы вынуждены утеплять одни и те же
верном. Зимой здесь было несколько участки – во втором микрорайоне и на
аварий. Решается вопрос по его за- Северном. А это, между прочим, стоит
мене. Вопрос упирается в деньги. Вы- немалых денег, которые можно было
деленные из бюджета средства почти бы направить на другие нужды.
На завершение всей работы по подосвоены. Требуется дополнительно
порядка трех миллионов рублей. Ис- готовке к новому отопительному сезоточник финансирования пока не опре- ну у коммунальщиков осталось чуть
больше месяца. Настрой у главного
делен.
Что касается 20-го дома по улице коммунальщика Карабаша довольно
Ключевой, то в этом году теплоэнер- оптимистичный. По словам Игоря Скагетики намерены изменить ситуацию лозубова, паспорт готовности к зиме
с температурным режимом путем ги- Карабаш намерен получить даже раньдравлической регулировки. В резуль- ше обычного – в августе.

Первый кандидат в губернаторы Челябинской области собрал подписи депутатов и глав муниципалитетов в свою
поддержку. Все необходимые документы для регистрации общественник Владимир Брижанин уже сдал на проверку,
сообщает пресс-служба избирательной
комиссии региона. Претенденты на
пост главы региона должны собрать
283 подписи депутатов. Превысить это
число можно только на 5%. Преодолеть
муниципальный фильтр Владимиру
Брижанину удалось, собрав 297 подписных листов. Сдать подписи в свою
поддержку до 30 июля должны врио губернатора Челябинской области Борис
Дубровский, депутат ЗСО, коммунист
Константин Нациевский и координатор
регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин.

Претенденты
на сиротство
Трое детей были изъяты на днях из
карабашской семьи сотрудниками правоохранительных органов.
Поводом послужило ужасное состояние здоровья детей и царящая в доме
антисанитария.
Многодетная мать вызвала на дом
«скорую помощь», сотрудники которой
«впечатлились» увиденным и сообщили в полицию.
На момент посещения семьи дети
имели запущенные кожные заболевания, а у самого младшего ребенка, помимо прочего, была отмечена высокая
температура.
Сейчас все трое находятся под медицинским наблюдением. Решение об
их дальнейшей судьбе примет суд, заседание которого назначено на 15 августа.
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Награды достойным
В преддверии профессионального праздника металлургов на ЗАО
«Карабашмедь» состоялось торжественное чествование лучших работников цехов и подразделений
предприятия.
Мероприятие традиционно проходило на площадке возле административного корпуса предприятия. Работников
металлургической отрасли поздравили глава городского округа Вячеслав
Ягодинец, председатель Собрания депутатов Дмитрий Шуткин, помощник
генерального директора ЗАО «Карабашмедь» Александр Юшков, председатель профсоюзного комитета завода Надежда Панина.
Более двухсот лучших специалистов
предприятия были награждены Почетными грамотами и премиями Русской
медной компании, ЗАО «Карабашмедь», профсоюзного комитета предприятия, главы городского округа и
Собрания депутатов.

Автор фото Ирина ТУМАНОВА

Отмечены лучшие
карабашцы
18 июля в актовом зале администрации состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню города.
Собравшихся поздравили глава городского округа Вячеслав Ягодинец
и председатель Собрания депутатов
Дмитрий Шуткин. Они отметили, что
трудовой вклад в развитие городского
округа каждый его житель ежедневно
делает на своем рабочем месте.
Нагрудным знаком «За заслуги»
были награждены граждане, которые в
разные годы работали на благо Карабаша. Многие горожане были удостоены Почетных грамот и Благодарностей
главы городского округа и Собрания
депутатов.
В подарок заслуженные земляки получили замечательный концерт, подготовленный силами работников учреждений культуры городского округа и
творческих коллективов.
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Газификация:
плюс полмиллиарда
Борис Дубровский направил дополнительные средства на финансирование
областной программы газификации
Хорошая новость
500 миллионов рублей прибавятся
к уже запланированным средствам.
Таким образом, всего на реализацию областной программы строительства объектов газоснабжения
будет направлено 712 миллионов
600 тысяч рублей, сообщает сайт
Губернатор74.
Дополнительные средства изысканы в ходе наведения порядка в расходах областного бюджета. Масштабная
работа в этом направлении ведется по
поручению исполняющего обязанности губернатора.
Газификация – возможность значительно улучшить качество жизни, осо-

Есть хорошие новости
и для карабашцев. Благодаря выделению дополнительных средств
начнется строительство
газопроводов на улицах Тукаева, Сыпачёва,
Некрасова, 3-го Интернационала, Калинина,
Фурманова, а также по
улицам Рабоче-крестьянской, Красной Звезды,
Луначарского. Общая
протяженность уличной
сети составит более 15
километров. Газ смогут
подключить владельцы
350 домов.

http://naidimastera.ru/news/1313

бенно в сельских районах и частном
секторе. Рост благосостояния и качества жизни - ключевая цель Стратегии
развития области, подчеркнул Борис
Дубровский. Способы ее достижения
- динамичное развитие и повышение
конкурентоспособности региона.
Жители Южного Урала на встречах
с представителями власти ставят вопросы газификации одними из первых.
Необходимость обеспечить голубым
топливом каждый населенный пункт
области врио губернатора не раз обсуждал с главами муниципалитетов в
ходе своих поездок, тема поднималась
и активистами-общественниками, и
представителями политических организаций.
После выделения дополнительных

средств финансирование областной
программы газификации выросло в 3,5
раза. В планах на этот год строительство 350 километров газовых сетей и
подключение к газу 12 тысяч квартир
и домов. Это почти в два раза больше
прошлогодних показателей.
- Карабашцы постоянно поднимают вопрос газификации на встречах и
в письменных обращениях в администрацию, мы, в свою очередь, ежегодно подаем заявки, но финансирования
на эти цели из областного бюджета не
выделялось на протяжении четырех
лет, - сообщил глава Карабашского
городского округа Вячеслав Ягодинец.
- В этом году ситуация изменилась.
Нашему городу выделено 8 миллионов
300 тысяч рублей.

Новый офис РМК
РМК презентовала губернатору Куйвашеву свой новый проект
Новости бизнеса
Губернатору Свердловской области Евгению
Куйвашеву презентовали новое здание штабквартиры третьего по
объемам производителя меди в России –
Русской медной компании. Для разработки
архитектурного проекта привлечено всемирно известное бюро
«Фостер+Партнеры»
(Великобритания).
Как сообщает управление по связям
с общественностью РМК, это будет
первый реализованный проект бюро
на территории России. При работе
над ним активно использовалась тема
меди: структура ее кристаллической
решетки взята за основу дизайна фасада будущего офиса. Приверженцы
высоких стандартов «экологического»
проектирования и инноваций в области энергосбережения, британские
разработчики стремятся воплотить
свои идеи с максимальным использованием естественного освещения,
привлекая для этой цели смелые инженерные решения. Данные принципы
и стали основой проекта новой штабквартиры РМК: многогранная форма
плоскости фасада позволят активно
использовать дневной свет для освещения помещений.

Так будет выглядеть новый офис
Строительство планируют начать
в августе 2014 года, ввод здания в
эксплуатацию намечен через два
года. В качестве основного подрядчика привлекается екатеринбургская
строительная компания, архитектурный надзор будет осуществлять бюро
«Фостер+Партнеры».
Директор по связям с общественностью и социальной политике Группы
«Русская медная компания» Евгения
Чаплыгина рассказала Евгению Куйва-

шеву о планах компании: «Несомненно, что здание известного архитектурного бюро станет визитной карточкой
столицы Урала. В наших планах – благоустройство территории вокруг строящегося офиса с разбивкой парка, который станет местом встреч и прогулок
как горожан, так и туристов. Уверены,
что строящееся здание займет достойное место среди архитектурных достопримечательностей города, сделав его
еще прекраснее».

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ
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Эксклюзив

В ногу со временем

Я пою о любви

Вспомним самые яркие моменты из жизни городской системы образования.
Образование
Ирина ШАБАЛИНА

Такого количества высоких
наград городское Управление образования еще не
собирало. Прошедший учебный год стал для педагогической общественности
Карабаша поистине триумфальным.

Средняя школа №1 (директор Ольга Галиахметова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Светлана Кувшинникова) вошла в
числе призеров областного конкурса
«Новой школе – новые стандарты».
Его участниками ежегодно становятся сотни образовательных
учреждений, муниципальных служб
и педагогов. В номинации «Лучшая
программа основного образования»
карабашцы заняли второе место.
Первое место в этом же конкурсе жюри присудило муниципальной
методической службе Карабаша.
Методический кабинет Управления
образования (заведующая Наталия
Полякова) стал лучшим. Заслуженное
первое место было отмечено Грантом
в размере 150 тысяч рублей.

Фото из архива
Управления образования
Учителя средней школы №1 Людмила Бородина и Вера Карпук были
отмечены грамотами Министерства
образования и науки Челябинской
области за высокие достижения по
образованию детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий. Следует отметить, что наши
землячки в числе первых по области
стали сетевыми преподавателями для
детей-инвалидов.

Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

КСТАТИ

Сегодня Управление
образования Карабаша является реальным
претендентом на получение статуса базовой
площадки в рамках
реализации проекта
федеральной целевой
программы развития
образования (ФЦПРО)
по государственному
общественному управлению. В случае присвоения этого статуса
карабашские педагоги
наравне со своими
коллегами из Магнитогорска, Челябинска,
Снежинска и Миасса
смогут на базе школы
№1 делиться опытом
с коллегами из всех
субъектов федерации.
Все только начинается…

На прошедшем в начале лета
губернаторском приеме шести южноуральцам вручили медали «Патриот
России». В числе награжденных столь
высокой наградой был и учитель истории карабашской средней школы №1
Валерий Ерёмин (на фото). Помимо
преподавания Валерий Петрович
ведет активную краеведческую работу
со своими подопечными из творческого объединения «Камень», а также
возглавляет школьный краеведческий музей. Большинство экспонатов
этого музея собрано и изготовлено
руками карабашского краеведа и его
воспитанников. В их активе многочисленные победы областного и всероссийского уровня.

Начало учебного года было ознаменовано огромным успехом методической службы города. По результатам
индикативных показателей карабашские методисты заняли почетное
первое место среди 43 муниципальных служб Челябинской области.
Для сравнения: еще три года назад
Карабаш занимал в данном рейтинге
28 позицию. В 2013 году наши методисты поднялись на пятое место. Этот
год оказался самым прогрессивным.
Значит, что в образовательных учреждениях Карабаша стало больше качественно подготовленных педагогов.
Таковы требования нового времени.

Вслед за методистами успех
праздновал коллектив средней школы
№4 Коллектив под руководством
Ирины Мешковой одержал победу в
областном конкурсе «Современные
образовательные технологии». Школа
практикует одну из пяти действующих
образовательных моделей. Активно
работая в этом направлении в течение
последних трех лет, педагоги сумели
добиться высоких результатов. Дополнением к победе стал Грант губернатора Челябинской области в размере
600 тысяч рублей.
Под занавес учебного года в Карабаше произошло еще два радостных
известия. Заведующая детским садом
№1 Елена Воробьева стала победителем всероссийского конкурса на
лучшее оформление прилегающей
территории детского сада. Сегодня
возглавляемый Еленой Воробьевой
детский сад участвует в областном
конкурсе «Детский сад года». На
первом этапе у карабашцев было
более 30 конкурентов. Детский сад
№1 прошел во второй тур, где ведут
борьбу девять претендентов. Признанный лидер в городской системе дошкольного образования, сад является
первым в рейтинге среди дошкольных
учреждений малых городов.

Несмотря на плотный концертный
график (певица сразу после концерта в Карабаше должна была
выступать в Кыштыме) Кристина
Орбакайте дала короткое интервью
«Карабашскому рабочему».
Ирина ТУМАНОВА

- Кристина, вы сегодня исполнили
песню, в которой есть такие слова:
«А, знаешь, все еще будет…». А в
вашем творчестве случилось то, что
вы хотели?
- Знаете, каждый человек - хозяин своей судьбы. У кого-то жизнь складывается более удачно, другим приходится
преодолевать много трудностей. Но
идти надо всегда своим путем. У меня
все получилось, и я этому очень рада.

- Согласна с тем, что идти по жизни
надо своим путем. Но при этом, наверное, необходимо следовать своим принципам. Каково ваше жизненное кредо?
- Идут годы, человек взрослеет, меняется его мировоззрение. И жизненное
кредо тоже меняется. О сегодняшнем
своем кредо скажу так: «Бог располагает».

- Вы сегодня сделали карабашцам
замечательный подарок. Спасибо
за такую отдачу. Понравилась ли
вам наша публика? Зарядились ли
вы ее энергией?
- Ну, конечно. Правда, было далековато добираться, да и холодновато для
июля. У вас в это время, думаю, всегда было тепло? Тем не менее, состоялся праздник для людей. Их улыбки,
вся атмосфера в городе, конечно же,
располагали к теплу и замечательному настроению. И все атмосферные
явления ничего не значили для меня
сегодня.

- Если вас еще раз пригласят, вы
приедете к нам?
- Конечно. Такая большая у нас страна, и в ней остались еще места, куда
я не заезжала за двадцать с лишним
лет гастролей. Поэтому я очень рада
сегодня знакомству с вашей публикой
и думаю, что это первый, но не последний раз.
Фото из архива
Управления образования
Настоящим открытием для педагогического сообщества стало выступление на ежегодном конкурсе профессионального мастерства учителя
иностранного языка средней школы
№1 Оксаны Глущук (на фото). Оксана Викторовна сначала победила на
городском турнире «Педагогический
дебют– 2014», затем, на областном
уровне, вошла в десятку лучших молодых педагогов Челябинской области.

- Что бы вы хотели сегодня пожелать карабашцам?
- Сегодня профессиональный праздник металлургов и День города. Желаю металлургам выдержки, семьям
– терпения, городу – процветания.
Сегодня со сцены я уже сказала, что
пою о любви. И если в каждой семье
будут любовь и понимание, то, конечно, всем будет легче жить в наше такое
достаточно сложное время.

- Спасибо, Кристина.
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Летние темы

Осторожно - скутер
Человек на скутере стал ещё одной
приметой лета.
При этом с каждым новым сезоном
отмечается рост количества ДТП с их
участием. Жертвы в основном — подростки, молодежь и пожилые люди, не
имеющие водительского удостоверения и навыков управления двухколесным транспортом.
Как рассказал редакции инспектор
исполнения административного законодательства Кыштымского ГИБДД
Андрей Шипулин, в одном из таких эпизодов участниками ДТП стали подростки 1999 и 1998 годов рождения.
Авария произошла поздно вечером
на ул. Металлургов (в районе дома
№15/1). Один из водителей начал перестраиваться на дороге, не уступив
место другому участнику дорожного
движения. В результате произошедшего столкновения перестраивавшийся
«скутерист» получил травму - перелом
ноги.
Учитывая возраст участников происшествия, материалы по нему переданы
в инспекцию по делам несовершеннолетних отделения полиции №6 для принятия решения.
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Славно поработали!
Учащиеся средней школы №4 пополнили «Летопись добрых дел по сохранению природы»
Среда обитания
Ирина ШАБАЛИНА

Воспитанники клуба юных
экологов «Наследники», занимающиеся под руководством Дарьи Галкиной, внесли свою лепту в наведение
чистоты в родном городе.
В течение двух недель ребята активно
собирали использованные алюминиевые банки, которые сегодня можно
встретить повсюду. Самыми «урожайными» оказались улицы Ленина, Ватутина и южная часть города – Сталинка.
В итоге юным экологам удалось собрать 3 500 алюминиевых банок.
Результаты своей работы ребята представили на областной конкурс «Летопись добрых дел по сохранению
природы». В номинации «Пропаганда
природоохранной работы» команда карабашских школьников заняла второе
место. А ученица четвертого класса
Ксения Дудникова была награждена
личной грамотой за III место.
- Ксюша собирала банки вместе со

КСТАТИ

usiter.com

Это нужно знать:
В настоящее время минимальный
возраст для управления скутером
Правилами дорожного движения
не регламентируется. Однако для
управления мопедом необходимо
водительское удостоверение любой
категории, которое можно получить
только с 16-летнего возраста.
Водителю скутера в обязательном
порядке нужен специальный шлем.
Это поможет вам сберечь ваши
деньги и нервы в случае встречи с
сотрудником ГАИ, а на дороге, особенно в случае встречи с соседним
автомобилем — самое ценное, вашу
жизнь.

Водителям скутеров
(мопедов) и велосипедов запрещается:
• управлять транспортным средством,
не держась за руль хотя бы одной рукой;
• перевозить груз, который выступает
более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий
управлению;
• перевозить пассажиров, если это не
предусмотрено конструкцией транспортного средства;
• перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для
них мест;
• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более
одной полосы для движения в данном
направлении;
• двигаться по дороге без застегнутого
мотошлема (для водителей мопедов);
• буксировка велосипедов и мопедов,
а также буксировка велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа,
предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом.

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

Алюминиевый лом – важное
стратегическое сырье ломоперерабатывающей подотрасли. Во
всем мире его сбору уделяется
большое внимание. Сбор алюминиевого лома важен и с точки
зрения экологии города. В развитых странах переработка алюминиевого лома (в основном банок)
– один из приоритетов ломоперерабатывающей подотрасли.

Фото из архива средней школы №4

Ребята сначала собрали банки, затем утрамбовали их и уложили в специальные ящики

своим дедом. Им удалось собрать почти половину от общего количества,
- рассказала руководитель юных экологов заместитель директора по воспитательной работе средней школы
№4 Дарья Галкина. – Дети пытались
привлечь соседей, знакомых. Такая
работа не всегда находила понимание
среди окружающих. Психологически
было нелегко. Детей даже сравнивали
с бомжами. Но они продолжили сбор.
Большую лепту в общий результат
внесли ученица второго класса Настя
Захарова и шестиклассница Марина
Шарипова. Уверена, что подобные акции имеют огромный положительный

воспитательный эффект.
Помимо этого, старания карабашских
школьников были вознаграждены бесплатной экскурсией в челябинский зоопарк.
Стоит отметить, что в активе учащихся
четвертой школы немало других «Добрых дел». Юные экологи регулярно
принимают участие в субботниках на
озере Увильды, подкармливают птиц,
занимаются сбором вторсырья на
окрестных озерах, чистят территорию,
прилегающую к памятнику 96 карабашским борцам, и собирают макулатуру,
чтобы на заработанные деньги купить
школьные учебники.

Ну и ну!

Ты суслика видишь?
А он есть!
Карабашские чиновники срубили тополь на бумаге
В редакцию газеты «Карабашский рабочий» пришел недоумевающий житель улицы Свердлова Анатолий Заржицкий. 30 мая Анатолий Владимирович
обратился в администрацию округа с просьбой срубить тополь. Дерево много лет растет неподалеку от
его дома. Крупные ветки уже не раз падали на крышу,
повреждая покрытие. Сейчас тополь угрожающе навис над линией электропередачи, случись еще один
ураган, подобный недавнему, и страшно представить,
что тогда будет. Ответ на свое письмо Анатолий Заржицкий получил 20 июня. То есть, в установленные
Федеральным Законом «О порядке рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»
30
дней
местные чиновники уложились.
« Ув а ж а емый Анатолий Владимирович,
- сказано в
послании,
- в ответ на Ваше
заявление № 297
от 30.05.2014 г. сообщаю, что работы
по спилу тополя по
улице Свердлова
возле дома № 31

Автор фото Анатолий ЗАРЖИЦКИЙ
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Тополь, который «спилили»
выполнены 06.06.2014 г. подрядной организацией ООО «Севос».
Гладко было на бумаге… Эту народная мудрость Анатолий
Заржицкий наверняка вспомнил, прочитав письмо. А потом
вышел на улицу, где как ни в чем не бывало стоял тополь.
Тот самый, спиленный ООО «Севос». И продолжал стоять на
своем месте, когда писался этот материал.

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ
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Повеселились на все сто!
День города и День металлурга карабашцам запомнится надолго
Праздники
Ирина ТУМАНОВА,
фото автора

В субботу, 19 июля, с самого раннего утра на городской Аллее ветеранов было
многолюдно. Здесь началась подготовка к самому
массовому городскому гулянью – празднованию Дня
города и Дня металлурга.

звания «Почетный металлург».
Ярким, незабываемым подарком
стало для карабашцев выступление
звезды российской эстрады Кристины
Орбакайте. Она отработала прекрасную концертную программу, легко и
непринужденно общалась и зажгла публику настоящим праздничным огнем,
который не покидал карабашцев до
конца гулянья.
Звезду на сцене сменила концертная группа «Дионис» из Екатеринбурга, ежегодно радующая горожан разнообразием эстрадных жанров. Артисты
продолжали работать даже под проливным дождем, который обрушился
на Карабаш в самый разгар праздника.

В этом году на празднике были большие торговые ряды, правда, их ассортимент не отличался разнообразием:
Каждая из участниц конкурса «Маленькая Мисс-2014» получила свой титул
пресловутые сладкая вата и поп-корн,
множество ярких игрушек для детей, отмечали главные городские праздвоздушные шары… Пункты обществен- ники новыми рекордами на соревнон о г о
ваниях, оргапитания
низованных
т о ж е
отделом спорпредта и туризма и
лагали
спортклубом.
п р и На хоккейном
вычный
корте
шли
карафу тбольные
башцам
матчи, на спеассорциально подготимент
товленной пло– шашщадке – турнир
лыки,
по пляжному
плов,
волейболу.
Настроение на празднике - просто отличное! Параллельно
выпечка
и напитсостязались
ки.
гиревики и пауэрлифтеры, семейные
А вот парк аттракционов в этом году команды выступали в эстафете, сражеудивил. Практически вся Аллея вете- ние за лидерство кипело на теннисных
ранов была занята многочисленными столах и шахматных досках.
батутами разных размеров, детскиПраздничное гулянье набирало обоми автопарками, каруселями, тирами, роты постепенно. Все больше горожан
бассейнами. Традиционные выставки собиралось на Аллее ветеранов. 43 чедекоративно-прикладного творчества ловека отправились на экскурсию по
« Го окрестр о д
н ы м
мастеозерам,
ров»,
другие
оргас т а л и
низозрителяКристина Орбакайте подарила карабашцам незабываемые мгновения
в а н ми и бон ы е
лельщи- жер», завершившая дневДомом
ками на ную программу праздника.
д е т конкурсе
После короткого переского
« М а - рыва горожане принимали
творл е н ь к а я поздравления от главы гочества
М и с с - родского округа Вячеслава
и го2 0 1 4 » . Ягодинца, председателя
р о д П я т ь Собрания депутатов ДмиЗвание «Почётный гражданин «Карабашского го- ю н ы х трия Шуткина, министра
ским
родского округа» присвоено Гайнулле Валееву п р е - юстиции Челябинской обм у зеем,
л е с т н и ц ласти Валерия Быкова, випривлекали большим количеством экс- вышли на сцену, чтобы показать свои це-президента ЗАО «Руспонатов, выполненных в самой разной творческие способности и красоту и в ская медная компания»
Юные карабашцы стали акробатами
технике. Здесь же проходил мастер- буквальном смысле очаровали всех. Олега Грачёва, помощника
под руководством дуэта «Веселый Роджер»
класс «Цветочная мозаика» по изготов- Корону
победительницы
получила г е н е р а л ь н о лению цветов из обычных бумажных Даша Сивкова, остальные участницы го директора
салфеток. Желающих освоить этот вид тоже были удостоены титулов, а Вла- ЗАО
«Карадекоративно-прикладного творчества дислава Пичугова получила также приз б а ш м е д ь »
нашлось немало. Маленькими читате- зрительских симпатий.
Александра
лями был востребован читальный зал
Замечательное, веселое представ- Юшкова.
под зонтом.
ление подарила юным карабашцам
Многие раВ это же время спортсмены города акробатическая группа «Веселый Род- ботники ЗАО
«Карабашмедь» получили Почетные грамоты
Министерства
п р о м ы ш ленности
и
торговли
Российской
На празднике чествовались семейные пары проФедерации,
жившие вместе более 50 лет, и пара, только что
Почетные граскрепившая свой союз, – Татьяна и Сергей Кореневы
моты и Благодарственные
письма Губернатора Челябинской об- Надо отдать должное и зрителям - больласти, Почетные грамоты Министер- шинство осталось на Аллее ветеранов,
ства промышленности и природных несмотря на ненастье. Они были возресурсов Челябинской области. А ма- награждены за свое терпение фанташинист крана металлургического цеха стическим файер-шоу и праздничным
Изготовить своими руками цветочную мозаику
Валерий Копанев удостоен высокого фейерверком.
смогли и взрослые, и дети
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Закон есть закон

Долги
надо платить
В налоговой инспекции завершили
работу по взысканию задолженности с граждан, вовремя не заплативших налоги на имущество, транспорт и земельный налог в 2012 году.
Все положенные по закону выплаты необходимо было перечислить до
ноября 2013 года. Теперь общаться с
должниками будут приставы, которым
по итогам судебного рассмотрения направлены соответствующие приказы и
исполнительные листы.
Необязательным гражданам могут
запретить выезд за границу, и подобные инциденты случались уже не
раз. Причем сами должники порой и
не подозревали о своих просроченных
обязательствах. Потому межрайонная
инспекция ФНС №3 предлагает убедиться в отсутствии задолженности, а
если уж она есть – как можно скорее
ее погасить. Для того чтобы получить
информацию такого рода вовсе не
обязательно лично являться к налоговикам. Достаточно воспользоваться
интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте
ФНС России. С помощью сервиса
граждане могут, не выходя из дома,
заплатить налоги. Для подключения
к «Личному кабинету» необходимо
подать заявление в налоговый орган
лично или направить электронную
заявку посредством этого же сервиса,
сообщили в межрайонной инспекции
ФНС России № 3.

Опасные игры
Работники прокуратуры проверили,
отвечают ли карабашские детские
площадки требованиям безопасности.
В рейд проверяющие отправились не
в первый раз. В 2013 году они уже побывали на нескольких объектах детского
досуга. Тогда, после неоднократных
проверок и предписаний администрация округа демонтировала пришедшие
в негодность деревянные городки возле домов №№17/1, 17/3, 15/1 и 15/3 по
улице Металлургов. Правда, условие,
поставленное надзорным ведомством,
- вместо развалившихся горок и качелей сделать новые – до сих пор не выполнено.
В этот раз опасные площадки нашлись и по другим адресам. Так, в деревянном городке на улице Ленина нет
крыши и поручней, хоккейные ворота
на Декабристов не закреплены и грозят упасть прямо на маленьких игроков, на качелях нет сиденья, а горка искорежена. На улице Технической тоже
нашлись качели без спинки, а у дома
17/5 по Металлургов – опасная горка.
Кроме того, большинство детских
площадок не огорожены, потому чаще,
чем дети там встречаются автомобили. И вообще, как выяснилось в ходе
проверки, все горки и качели – ничьи.
Управляющим компаниям игровые площадки не переданы, земля под ними
не оформлена. Отсутствие хозяина,
по мнению прокурора города, и является основной причиной удручающего состояния горок, качелей и прочих
элементов. По итогам проверки главе
округа вынесено представление об
устранении нарушений.

рекламный отдел 2 49 25
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Велосипед как средство
наживы
В Карабаше участились случаи краж велосипедов
Безопасность
Ирина ШАБАЛИНА

С наступлением лета в
Карабаше отмечен значительный рост числа краж
велосипедов. Воруют, как
правило, то, что плохо лежит. Объектами преступного
посягательства становятся
двухколесные, оставленные
без присмотра у подъездов
домов и на лестничных площадках.
Заявления о пропаже велосипедов
поступают в отделение полиции едва
ли не ежедневно. Бывает, что карабашцы обращаются к стражам порядка
в день по несколько раз.
- Мы проводили рейд в одном из районов города и увидели почти в каждом
подъезде жилых домов оставленные
без присмотра велосипеды, - рассказал редакции инспектор по делам несовершеннолетних Александр Филипченков. – Таким образом владельцы сами
провоцируют совершение кражи своей
собственности. К сожалению, раскрыть
такое преступление очень трудно.
Вопреки бытующему мнению о том,
что воруют двухколесный транспорт
«пацаны-хулиганы», полицейские приводят иные данные. Так, например,
брошенный велосипед может стать
средством наживы для асоциальных граждан, озабоченных поиском
средств на очередную порцию алкоголя
или опохмелку.

Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Оставленные в подъездах домов велосипеды – легкая добыча для преступников

- Недавно мы раскрыли кражу, совершенную подвыпившей компанией, - сообщил Александр Николаевич.
– Попавший им случайно на глаза велосипед в подъезде дома навел их на
мысль о краже с целью последующей
продажи. Что они и сделали. Затем на
вырученные деньги купили спиртного
и, как говорится, пропили добычу.
Эта история закончилась хеппи-эндом: злоумышленники установлены,
велосипед найден и возвращен владельцу. Тем не менее, искушать судьбу

не стоит, предупреждают в полиции.
Во избежание неприятностей не следует оставлять свой байк без присмотра
не только на ночлег, но и на короткое
время днем (например, у магазина).
Одним из эффективных противоугонных средств могут стать специальные
замки, с помощью которых велосипед
пристегивается к любому ограждению.
Стопроцентной защиты такая конструкция не обеспечит, но все-таки значительно увеличит вероятность сохранности вашего имущества.

Ваше здоровье

В стране – эпидемия туберкулёза
Чахотка, тяжкое наследие прошлого, вернулась в современный мир в виде
суперинфекции, против которой оказались бессильны современные лекарства и вакцины.
Ни от одной инфекции не умирает столько людей,
сколько от туберкулеза. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире туберкулезом
заболевают 10 миллионов человек, из них 3 миллиона
умирают.
В России за последнее десятилетие туберкулез приобрел
характер эпидемии. На 100 тысяч населения у нас приходится
200 больных туберкулезом - такого уровня заболеваемости
нет ни в одной развитой стране мира. В Челябинской области в 2013 году выросла заболеваемость среди подростков.

Как происходит заражение
Возбудитель туберкулеза - палочка Коха - передается воздушно-капельным путем. Один больной в день "награждает"
микробактерией около двадцати здоровых людей. Причем,
личный контакт с носителем инфекции необязателен. Заполучить палочку Коха можно и в приличном ресторане, если
выпить кофе из плохо вымытой чашки. Или в дорогом магазине - проведя по губам пробником губной помады, который
до вас использовала больная туберкулезом.
Туберкулез устойчив к холоду, теплу, влаге и свету. В
уличной пыли, на страницах книг палочки Коха сохраняются
живыми в течение трех месяцев. Переносчиками туберкулеза могут быть мухи и тараканы, а также мясо и молоко
больных животных.

Симптомы
- резкая потеря в весе (5-10 и более кг);
- слабость, потливость (особенно по ночам), снижение работоспособности, отсутствие аппетита;
- возможно повышение температуры тела - чаще к вечеру –
до 37-37,5°С.
Туберкулез коварен! На ранней стадии заболевания у "новобранцев" нет ни жалоб, ни кашля, ни температуры. Лишь
при дальнейшем развитии заболевания больных мучают
сильные боли в грудной клетке и кашель, а на поздних стадиях - кровохарканье.

Чего боится палочка Коха
Прямых солнечных лучей - гибнет через 2-6 часов.
Нагревания – при температуре + 85° С погибает через
полчаса.

Профилактика
Вакцинация
В России вакцина от туберкулеза обязательна для всех новорожденных. К сожалению, она не дает 100%-ной защиты
от болезни. Родителям следует обратить особое внимание
на обследование детей: до 15 лет в обязательном порядке
раз в год проводится проба Манту, после 15 лет – флюорографическое обследование. Кстати, флюорография
– единственный общедоступный метод раннего выявления
туберкулеза.
Питание
Продукты, богатые белком (мясо, молоко, творог, яйца),
животными жирами (сливочное масло) и витаминами
(овощи и фрукты), во все времена использовались как для
профилактики, так и лечения туберкулеза.
Свежий воздух
Лучше, если степной или морской, - основная составляющая профилактики болезни.
Отказ от курения
Курильщики в 4 раза чаще, чем некурящие, умирают от
туберкулеза.
Как лечат туберкулез
По закону лечение туберкулеза полностью бесплатное. Основной метод лечения - химиотерапия. Лечение длительное, занимает от 6 месяцев до 2-х лет. Проводится одновременно 4-5 видами противотуберкулезных препаратов.
Главные принципы лечения болезни - контроль и непрерывность. Если принимать лекарства нерегулярно, лечиться неполным набором препаратов или раньше времени
прервать лечение - высок шанс получить лекарственноустойчивый туберкулез. От него полностью излечиваются
лишь 65% больных.
Елена ХУДЯКОВА, фтизиатр горбольницы

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ
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Спортклуб – на новый уровень
Олег Киприянов: «Задел есть. Будем развиваться дальше»

Ирина ТУМАНОВА

Недавно в муниципальном
учреждении «Спортивный
клуб Карабаша» сменился
директор. Теперь этим единственным в городе спортивным учреждением руководит Олег Киприянов.
Наш сегодняшний разговор с Олегом Геннадьевичем
о планах развития городского спорта вообще и спотклуба в частности.

- Условия, в которых сегодня проходят
тренировки, назвать соответствующими предъявляемым требованиям никак
нельзя. Дети занимаются в помещениях без окон и вентиляции, а это просто
недопустимо. Остается только удивляться, как наши спортсмены умудряются показывать такие высокие результаты на соревнованиях самых высоких
уровней – чемпионатах России, Европы
и мира. Мы пытались выяснить, можно
ли в нашем подвале хотя бы прорубить
окна, оказалось, нельзя, поскольку это
помещение является бомбоубежищем.
К тому же жители дома не одобрили
наши планы, да и экспертиза, сделанная по требованию госпожнадзора,
вынесла заключение о невозможности
проведения в подвале работ по устройству окон и вентиляции.
Единственным выходом из сложившейся ситуации на сегодняшний день
является перевод спортклуба в другое
помещение. Сейчас мы продумываем
все возможные варианты.

- Насколько сегодня спортклуб
укомплектован тренерами? Какими
видами спорта там сейчас можно заниматься?
- Тренерский состав у нас сильный.
Зарплата тренеров небольшая, поэтому в спортклубе работают люди,
по-настоящему любящие спорт, энтузиасты. Они профессионально ведут
подготовку спортсменов, что подтверждается достижениями на соревнованиях самых высоких уровней. Правда,
должен сказать о том, что для участия
в престижных турнирах необходимы
серьезные финансовые средства, а
бюджетом спортклуба командировочные расходы, к сожалению, не предусмотрены. Поэтому выезд спортсменов
на соревнования для нас проблема.
На летний период нам утверждено пять

Уважаемые работники торговли!

Администрация Губернатора и
Правительство Челябинской области

- Олег Геннадьевич, прошло два месяца с момента назначения вас на
должность директора спортклуба.
Какие первые впечатления от новой
для вас работы?

- Как вы считаете, сегодня спортклуб
соответствует требованиям, которые предъявляются к таким учреждениям?

Поздравляем

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля — один из самых важных
и востребованных людьми секторов
экономики. Ее развитие, внедрение
современного оборудования и технологий открывают перед покупателями
возможность выбора, делают процесс
покупки более быстрым, доступным,
удобным.
От профессиональной работы продавца и вежливого отношения к покупателю зачастую зависит обеспечение
комфортной жизни людей и успешная
деятельность сферы торговли.
Желаем вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и воплощения новых добрых замыслов!

Интервью по поводу

- Работу новой я бы не называл, поскольку всегда сам активно занимался
спортом. Довольно тесно соприкасался
со спортом, работая в полиции, имею
опыт работы с детьми. Если помните,
под моим руководством в городе действовал клуб велосипедистов «Кредо»,
который стал призером Всероссийских
соревнований в 2003 году, а его участники нередко занимали призовые места в личных зачетах на соревнованиях самых различных уровней. Поэтому
предложение главы городского округа
возглавить спортклуб я принял если не
с удовольствием, то с большим интересом.
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Уважаемые работники предприятий
торговли!
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тренерских ставок, которые заняли
молодые, перспективные спортсмены, работают секции гиревого спорта,
пауэрлифтинга, настольного тенниса,
шахмат. Сегодня мы совместно пытаемся определить, на какое направление сделать упор. Хотелось бы развивать легкую атлетику и лыжный спорт,
но в городе трудно найти специалистов
по этим видам. Есть задумка поставить
на высокий уровень работу шахматной
секции, есть превосходный специалист,
который сможет тренировать шахматистов, и с начала учебного года мы планируем тесно поработать со школами,
провести набор в секцию.
Еще одно направление – автоспорт.
Уже состоялись переговоры с представителем Всероссийского добровольного общества автомобилистов. Планируем по примеру Челябинска, Озерска
и Снежинска создать свой автоклуб, в
котором подростки 12-16 лет будут осваивать вождение автомобиля, изучать
Правила дорожного движения и участвовать в соревнованиях автомобилистов.

- Олег Геннадьевич, у спортклуба
есть довольно востребованный жителями города спортивный объект
– хоккейный корт по улице Металлургов. Какие работы по его благоустройству планируются в этом году?
- До нынешнего года новая хоккейная
площадка эксплуатировалась только
зимой. Благодаря спонсорской помощи теперь его можно использовать и
летом. Мы завезли туда пять машин
мелкого щебня, выровняли площадку.
Здесь успешно прошли уже три футбольных турнира.
Территория вокруг хоккейной коробки нуждается в благоустройстве. Так,
пока остаются недостроенными трибуны для болельщиков. Неправильно
сделаны скамейки и ступени, требуется оградить трибуны щитами, чтобы
избежать сквозняков. Уже приобретена
часть материалов для переоборудования трибун, и скоро работы начнутся.
Еще одно мероприятие, запланированное на этот год – обустройство зоны
отдыха с пунктом питания на прилегающей к хоккейному корту территории
для спортсменов и болельщиков.
Этим же летом займемся планировкой
футбольного поля. Сюда необходимо

завезти землю, а затем засеять поле
травой.
Вообще, в рамках благоустройства этого спортивного объекта сделать нужно
достаточно много. С северной стороны
планируем сделать две площадки – для
пляжного волейбола и футбола. Грейдирование территории уже проведено.
Пока не обустроенной остается беговая дорожка, ее нужно выровнять и засыпать отсевом (хотелось бы, конечно,
уложить асфальт).
Есть у нас еще одна задумка: использовать ангар, расположенный на платной штрафной стоянке, под каток для
малышей, чтобы они могли кататься отдельно от хоккеистов. Площадь ангара
позволяет это сделать, к тому же каток
будет крытым. Есть возможность привлечь к работе тренера по фигурному
катанию: мы уже вели переговоры с
тренерами по хоккею спортшколы Макарова и тренерами по фигурному катанию клуба «Мечел», которые готовы
с нами сотрудничать. Сейчас необходимо решить вопрос передачи ангара городскому спортклубу, для чего мы будем обращаться с письмом в городское
Собрание депутатов.

- Олег Геннадьевич, насколько активно карабашцы посещают тренировки в секциях спортклуба летом?
- Процесс проходит достаточно активно, спортсмены не должны пренебрегать тренировками. В августе этого
года для тех, кто достиг определенных
результатов, мы хотим организовать
смену в загородном оздоровительном
лагере «Орлёнок». Здесь спортсмены
смогут проводить полноценные тренировки на свежем воздухе. Кроме того, в
наших планах оказать лагерю помощь
в благоустройстве территории и обустройстве спортивных площадок. Например, здесь нуждается во внимании
футбольное поле, поверхность которого нужно выровнять. Беговые дорожки
требуют ремонта…
Данный вопрос мы уже обсуждали с
главой городского округа, начальником
спортотдела и председателем Управления образования. Спортклуб готов
перечислить 250 тысяч рублей за путевки. Думаю, что вопрос будет решен
положительно.

- Спасибо за беседу.

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником. С самых древних времен торговля была
толчком к освоению земель и изучению
мира, открытию материков. И до сегодняшнего дня она остается одним из
столпов развития экономики.
Благодаря трудолюбию, вашей преданности работе, решается одна из
наиболее важных социальных задач удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, столь важных
для жизнеобеспечения людей.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, оптимизма, плодотворной работы на благо наших жителей!
Собрание депутатов Карабашского
городского округа

Фотоконкурс

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

