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Ирина ТУМАНОВА

К теме озеленения редакция
городской газеты лишь за
месяц обращалась дважды.
Мы рассказали нашим читателям не только о планах
по озеленению территорий
города, но и возникших при
их реализации проблемах.

Почему в Карабаше
не растут цветочки?
Озеленительная кампания в Карабаше завершилась

Летние темы
К сожалению, сегодня можно с уверенностью сказать, что озеленительная
кампания в Карабаше завершилась
триумфальным провалом. Планы по
озеленению городских территорий
потерпели фиаско, и причин этому немало. Самая главная из них – недостаток средств в городском бюджете.
Признаться, искать оправдания тому,
что в нынешнем году планы по озеленению не стали реальностью, не
хотелось бы по одной простой причине – это не поможет Карабашу стать
городом-садом.
Сейчас мы наблюдаем весьма удручающую картину: искромсанные
неумелой стрижкой газоны, так и не
доведенный до ума цветник в центре
города (в районе школы №1), заросли
бурьяна на косогорах вдоль улицы
Комсомольской. Неухоженность и
убогость вместо ожидаемых красоты и
благоустройства.
Усилиями специалиста-озеленителя и
Натальи Шульгиной и ее помощников
из школьного трудового объединения
в городе появились яркие пятна немногочисленных цветников. Но энтузиасты трудились до того момента,
пока было куда высаживать цветочную
рассаду. К сожалению, земля, обещанная озеленителям для обустройства
цветочных клумб, на момент написания материала так и не была завезена.
Потому так и не дождавшуюся своего

Конечно, что-то зависит и от жителей,
которые, по мнению
некоторых руководителей, не берегут то,
что в сложнейших экономических условиях
все же делается в городе. Ярким примером
тому может служить
недавний случай, когда неизвестные срезали декоративные
культуры в цветнике
возле магазина «Хозяюшка». Обустройство
этого цветника – заслуга частного лица.
Преобразить хотя бы
маленький участок
города, чтобы он был
приятен взгляду, радовал яркими красками, украшал прилегающую территорию
– инициатива благородная и достойная
подражания. Но менталитет многих карабашцев таков, что они
предпочитают брать, а
не давать…

Новости

Избирком зарегистрировал кандидатов в губернаторы
Четыре кандидата в губернаторы
Челябинской области прошли процедуру проверки подписей депутатов и глав муниципалитетов. Все они
были официально зарегистрированы 28 июля, сообщила журналистам
председатель избирательной комиссии региона Ирина Старостина.
В соответствии с объявленным
решением, в выборах губернатора Челябинской области будут участвовать
врио главы региона Борис Дубровский,
выдвинутый от «Единой России»,
депутат Заксобрания, коммунист
Константин Нациевский, кандидат от
ЛДПР Виталий Пашин и представитель
партии «Города России» Владимир
Брижанин.
По словам Ирины Старостиной, все
кандидаты успешно прошли муниципальный фильтр. В подписных листах
четырех кандидатов было допущено
всего девять ошибок: по три у Пашина
и Нациевского, две у Дубровского и
одна у Брижанина.

Эта клумба уже не будет цвести
часа рассаду пришлось в спешном порядке пристраивать в хорошие руки. В
результате незапланированной благотворительной акции разноцветная
петунья благополучно прижилась в
цветниках школ, детских садов и некоторых жилых домов.
В общем, озеленение завершилось.
Сегодня специалист-озеленитель Наталья Шульгина, договор с которой
администрация округа на июль уже
не заключила, как человек неравнодушный и ответственный, продолжает
ухаживать за городскими цветниками:
пропалывает, поливает. Кстати, полить
можно лишь цветники возле здания
администрации города. Что касается
остальных клумб, то живительную
влагу они могут получать только от
матушки-природы.
Каждый хотел бы видеть Карабаш
благоустроенным, ухоженным, красивым.
И все-таки есть люди, которые стараются создать в городе хотя бы небольшие цветущие оазисы во дворах
многоквартирных домов. К примеру,
жители улицы Гагарина Валентина
Садилова, Людмила Баловнева и Алёна Устинова разбили во дворе своего
дома цветник. Они даже серые стены
гаражей, возле которых расположена
клумба, разрисовали яркими цветами,
а теперь вынашивают идею создания
альпийской горки.
- Если жители нашего города будут
разбивать цветники, засаживать их
цветами, а потом ухаживать за ними,
то Карабаш станет уютным, красивым
и чистым, - уверена Людмила Баловнева.
С ней согласен заместитель главы
городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Игорь Скалозубов.

- К сожалению, вместо поддержки
и помощи мы в основном получаем
от населения города недовольства и
упреки, - сказал он. – Должен отметить, что администрация округа в условиях жесточайшего дефицита бюджета
все же старается уделять внимание
вопросам благоустройства и озеленения. Проведена большая работа среди
предпринимателей, но лишь немногие
откликнулись на наше предложение,
большинство же ссылалось на недостаток средств.
Один из карабашских предпринимателей взялся за свой счет обустроить
цветник в районе городского рынка.
Планировалось завершить эту работу ко Дню города, но у бизнесмена
возникли какие-то сложности. Скорее
всего, цветник будет обустроен позже,
и подготовлен под посадку в следующем году.
Планы у нас, конечно, были большие,
выполнить их в полном объеме не
получилось. Но даже если мы ежегодно будем делать хотя бы небольшие
шаги в решении вопросов озеленения
городских территорий, то постепенно
придем к хорошему результату.
Недавно в городе появилось новое
муниципальное предприятие «Благоустройство» под руководством Тамары Ильиной. После проведения всех
необходимых конкурсных процедур
(естественно, при условии, что данное
предприятие выиграет конкурс) оно
займется благоустройством территорий Карабашского городского округа.
Игорь Скалозубов убежден, что муниципальное предприятие будет эффективно решать поставленную задачу,
ведь оно подконтрольно администрации городского округа.
Возможно, в будущем году Карабаш
все-таки станет городом-садом?

Еще немного
На прошедшем в поликлинике
городской больницы Дне донора
сдали кровь 40 карабашцев.
Желающих сдать свою кровь ожидалось гораздо больше, отметила главная медсестра лечебного учреждения
Валентина Туева. План, установленный областной станцией по переливанию крови для Карабаша, составляет
60 доноров.
Снижение донорской активности в
больнице связывают с летним сезоном, когда многие горожане выезжают
на дачи или ходят в лес по ягоды. В
числе тех, кто пришел сдать кровь
в этот день, были преимущественно
карабашцы, которые добирали недостающее количество до звания «Почетный донор» (40 раз).

Фото из архива
редакции «Карабашский рабочий»

Добро пожаловать в
семью
Приемная семья остается в Карабаше самой популярной формой
устройства детей-сирот в семью.
По информации Управления социальной защиты населения Карабашского городского округа, с начала года
обрели новые семьи четверо карабашских сирот. В трех случаях дети были
устроены в приемные семьи, в четвертом – под опеку. Примечательно, что
предпочтения приемных родителей
ограничены только девочками.
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Коротко

«Красная карточка»
за долги по зарплате
Директора, задолжавшего своему
коллективу, дисквалифицировали.
Проведенная по коллек тивному
обращению
р а б о т н и ко в
НФС
«Киалим» прокурорская
проверка
установила,
что зарплата
в ы п л ач и в а ется несвоhttp:// www.hqoboi.com
евременно.
С апреля по
июнь руководство умудрилось накопить
в общей сложности более 980 тысяч
рублей долга. В мае директор предприятия уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда ему пришлось
заплатить штраф в три тысячи рублей.
За июньский «рецидив» мировой суд
дисквалифицировал провинившегося
руководителя на один год.
Долги по зарплате частично погашены, вопрос остается на контроле прокуратуры, сообщил прокурор Карабаша Андрей Григоренко.

Не дожил до суда
Осенью прошлого года в Карабаше было совершено резонансное
преступление сексуального характера.
Напомним: городская газета
рассказывала об этом в материале
«Монстр в человечьем обличии».
Жертвой педофила-рецидивиста стал
12-летний мальчик. На днях стало
известно, что следствие по данному
делу прекращено в связи со смертью
обвиняемого.
По информации агентства новостей «Доступ», мужчина скончался в
реанимации от отека головного мозга.
Смерть настигла 41-летнего арестованного через день после предъявления ему обвинения. В ночь на пятницу, 27 июня, мужчине стало плохо и
прямо из следственного изолятора с
упавшим артериальным давлением
его увезли на «скорой». В больнице
арестант впал в кому и через день, 28
июня, скончался в реанимации. Врачи
констатировали, что у погибшего
произошел отек головного мозга, и
остановилось сердце.
Городская информационно-аналитическая газета
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«Коммуналку» помогут
оплатить
Семьи с низкими доходами, которые вовремя платят по счетам, получат субсидию.
Полезно знать
Владислав ДАШЕВСКИЙ

Рост цен на услуги ЖКХ на
Южном Урале не должен
превысить 4,6%. Такое распоряжение дал врио губернатор Челябинской области
Борис Дубровский. В 2012-м
тарифы подросли сразу на
15%, в 2013 – на 12%. Так
что, по сравнению с предыдущими годами цифры в
квитанциях не будут такими
шокирующими.
http://news.mail.ru

Тем не менее, объем социальной
поддержки не снизится, это было еще
одним поручением Дубровского. В
областном бюджете на коммунальные
компенсации и субсидии предусмотрено 2 миллиона 700 тысяч рублей,
сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна
Никитина.
Сегодня на Южном Урале существует два вида поддержки.

Субсидия
На нее могут рассчитывать семьи с
низкими доходами. Если коммуналка
«съедает» больше 22% от совокупного
семейного дохода, можно обращаться
за государственной поддержкой. Особый подход к пенсионерам, одиноким
мамам и многодетным семьям, для
которых планка снижена до 11%.
В первом полугодии 2014 года
субсидии получили 1 тысяча 319 карабашских семей. Средний размер колебался от 2 тысяч 399 рублей в отопительный период до 1 тысячи 34 рублей
с мая по сентябрь. Всего в области
такие субсидии ежегодно оформляют
до 100 тысяч семей, причем во втором
полугодии количество получателей
обычно растет. Раз в полгода право
на государственную поддержку нужно
подтвердить.

Управление социальной защиты населения Карабашского городского
округа находится по
адресу:
453143 Челябинская область, г. Карабаш, ул. Р. Люксембург, 2а.
Документы на
оформление субсидии принимают в
кабинете №11. Телефон для справок:
2-34-98.

Размер субсидий можно рассчитать самостоятельно
водоснабжение, водоотведение, отоАдресная субсидия
Право на нее имеют все семьи, у
которых совокупный платеж с 1 июля
этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличится больше, чем на 4,6%. В этом
случае надо сложить все платежи за
все виды услуг: холодное и горячее

пление, электро- и газоснабжение.
Сделать расчет можно самостоятельно, сравнив прошлогодние счета
с теми, которые вы получите сейчас.
А можно воспользоваться специальной программой на сайте областного
министерства социальных отношений.

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к
членам его семьи (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по
месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно
с заявителем по месту его постоянного жительства;
5) документы, подтверждающие доходы за 6 предыдущих месяцев заявителя
и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии. Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых ими
доходов представляют документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации для избранной ими системы налогообложения,
что удостоверяется документом налогового органа;
6) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о
предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
7) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его
семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия
нотариально не заверена);
8) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов
его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор (Республика
Беларусь, Киргизская Республика), в соответствии с которым предусмотрено
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).
Документы на оформление адресной субсидии необходимо сдать до
конца ноября. Субсидия будет назначена с июля 2014 года и выплачена

Дело – труба?
Эту искусственную неровность на улице Пахоменко
знают все автомобилисты. Когда-то под проезжей
частью проложили трубу, чтобы вода уходила. Благое
дело, как это нередко бывает, обернулось сплошными
проблемами.
После очередной зимы грунт вспучило, и прямо посреди
дороги возникла «ступенька» высотой целых 13 сантиметров.
Нехорошее место тут же стало очагом аварийности. Экипажи
ДПС стабильно вызывают сюда раз в месяц, сообщил заместитель начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Кыштымский»
майор полиции Денис Худяков. В феврале этого года администрации Карабашского городского округа, как хозяину дороги
госавтоинспекцией было выдано очередное предписание.
«Ликвидировать излом покрытия высотой 13 сантиметров по
ширине проезжей части, нарушающий ее ровность, по улице

единовременно. Важная деталь: на получение субсидии могут претендовать
лишь те семьи, у которых в течение
полугода нет долгов за услуги ЖКХ.

Пархоменко, 70 (по
месту прохождения водопропускной трубы)»,
- сказано в документе. И
установлен срок – 10 суток с момента получения
предписания, которое
датировано 28 февраля.
11 марта администрация округа обратилась
в ГИБДД с просьбой
отсрочить срок исполнения предписания, ссылаясь на то, что
менять трубу лучше в теплое время года. Резонный довод был
принят. Но наступила весна, потом – лето, а труба как лежала,
так и лежит. По словам Дениса Худякова, после контрольной
проверки 3 июля инспекторы ГИБДД составили протокол и направили его в суд.

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ
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День открытых дверей

Добро
пожаловаться

«Чья» же я больная?

Увидеть своими глазами
Фоторепортаж
Ирина ТУМАНОВА,
фото автора

Ежегодно накануне Дня
металлурга ЗАО «Карабашмедь» открывает свои двери
перед карабашцами.
Похода на градообразующее предприятие карабашцы всегда ждут с
нетерпением. Увидеть его изнутри, понять, как работает металлургическое
производство, ощутить всю сложность
труда металлургов – все это становится возможным для жителей города
разных возрастов только один раз в
году.
В этом году перед традиционной
экскурсией по цехам гостей пригласили сначала на небольшую выставку,
а потом на праздник. Нынешний День
открытых дверей начался с награждения победителей и призеров ежегодных творческих конкурсов между

Галерея портретов металлургов

ремонт, о чем экскурсантам сообщил
стративно-бытовому
ответственный за проведение экскуркорпусу. Именно
сии инженер-технолог металлургичеотсюда стартовали
ского цеха Павел Зубов.
экскурсии, которых с
Зато на обогатительной фабрике
таким нетерпением
гостям показали весь технологичеждали гости завода.
ский процесс подготовки концентрата
Следует сказать,
для металлургического цеха. После
что в этом году
экскурсии начальника цеха Сергея
в День открытых
Черемисина буквально засыпали водверей предприятие
просами.
посетило очень мноПосле экскурсий награждение
го детей. Интерес
продолжилось. Свои призы и зау подрастающего
поколения
В творческих конкурсах уча+ствовали
к металлуравторы разного возраста
гическому
производству
Доступно - о работе обогатительной огромный, что,
фабрики впрочем, не
удивительно,
ведь практически в каждой
цехами и подразделениями предприсемье кто-нибудь обязательно
ятия на лучшую стенную газету и лучработает на ЗАО «Карабашшую цветочную композицию. В этом
медь».
Как и в
прошлые
годы, гостям
было предложено две
экскурсии – в
металлургический цех
и на обогатительную
фабрику. К
большому
служенные аплодисменты получили
сожалению караучастники творческого марафона
башцев, увидеть
«Завод и люди. Люди и завод». 36
самое зрелищное
авторов, представивших свои работы
в металлургии –
в смотре детских рисунков «Яркие
разливку – они не
краски лета», конкурсах портретного
смогли. В цехе в
фото «Человек труда» и «Заводские
Даже в неработающем металлургическом этот день провобайки», получили от руководства
дился
плановоцехе очень интересно
предприятия небольшие подарки.
предупредительный
году к ним добавился
еще один конкурс –
на лучшую поделку.
Смотры проводит
профсоюзный комитет завода, и они неизменно привлекают
большое количество
участников. И в этом
году заводчане в очередной раз удивили
своим безграничным
творчеством и умениями.
На территорию
предприятия горожане вошли организованно и направились
к месту проведения
праздничного мероприятия – админи-
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http://kr74-online.ru
Заходите!

12 июня этого года у меня внезапно
открылось сильное носовое кровотечение. Остановить его сами мы не
смогли, пришлось вызывать «скорую
помощь». Обратиться к врачам было
невозможно, так как были выходные
дни. «Скорая» приезжала ко мне
четыре раза, останавливали кровотечение, но оно возобновлялось снова.
Сразу же после выходных мы вызвали
врача на дом и меня увезли с кровотечением в больницу. В приемном покое
находились анестезиолог и хирург, которые отказались меня осматривать,
мотивируя тем, что я не «их» больная.
Вызвали ЛОРа, который тоже не захотел провести осмотр. Меня положили в хирургическое отделение, где до
утра следующего дня ко мне никто не
подходил и никакой медицинской помощи я не получила. Утром в палату
зашел хирург Гаврилов и, показывая
на меня пальцем, с матом закричал:
«Какого ... она здесь делает и кто ее
сюда положил?». После этого выгнал
в терапевтическое отделение. В терапии тоже заявили, что я не «их» больная, и они меня не примут. В итоге
меня оставили посреди коридора. До
16 часов врачи ругались между собой,
не занимаясь моим лечением. Еще
несколько раз приглашали из ЛОРкабинета госпожу Лебедеву, которая
по-прежнему отказывалась осмотреть
меня. К концу дня ко мне подошел и.о.
заведующего терапевтическим отделением, который после моих слезных
уговоров неохотно согласился положить к себе в отделение.
Трое суток мне не убирали тампонаду, сделанную еще сотрудниками
«скорой помощи». Все это время
упрашивали Лебедеву и Гаврилова
осмотреть меня, установить причину
кровотечения, чтобы начать лечение.
Но они так и не появились.
Я пережила сильнейший стресс не
столько от болезни, сколько от отношения медиков. Такие издевательства
не прошли бесследно для моей нервной системы, и у меня случилась истерика. Только после этого мне стали
оказывать медицинскую помощь.
Хотелось бы узнать: кто позволил
медицинским работникам вести себя
по-хамски, кричать на меня, в том числе матом, и выгонять из отделения?
Также хотелось бы узнать «чья» же
я больная, и на каком основании мне
отказывают в медицинской помощи?
Если врачи, давшие клятву Гиппократа, не могут решить, эти, видимо,
сложные для них вопросы, может, им
поможет сделать это прокуратура?
Невольно возникает мысль, где и как
такие специалисты получали свои
дипломы?
Реально при поступлении мне
оказывали помощь только фельдшера
«скорой помощи».
Такого бардака в больнице я еще
не видела, хотя последнее время мне
часто приходится там бывать.
К сожалению, из-за таких вот Гавриловых-Лебедевых судят и о других
медицинских работниках.
Людмила Юмадилова,
пенсионер-инвалид

Без сапог не пройти

на сайте
«Карабашского рабочего»
В ИНТЕРНЕТЕ
Увидеть металлургию изнутри - мечта
многих мальчишек
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Когда же, наконец, обратят внимание на мостик, соединяющий больницу и микрорайоны, и приведут его в
порядок?! После прошедших дождей
вода здесь снова разлилась и затопила все вокруг. Без резиновых
сапог не пройти. А как здесь мучаются
мамочки с колясками, добирающиеся
пешком до поликлиники. Неужели невозможно решить эту проблему раз и
навсегда, ведь этот маршрут активно
используется жителями города. Нельзя так поступать с людьми!
Вера Маликова, жительница ул.
Подлесной
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Надо знать

Нет мест в детском
саду - получите деньги
С 1 июля 2014 года вступил в законную силу Закон Челябинской области
«О ежемесячном пособии по уходу за
ребенком в возрасте от полутора до
трех лет».
Право на ежемесячное пособие по
уходу за третьем и (или) последующим
ребенком, рожденным после 31 декабря
2012 года, в возрасте от полутора до
трех лет, не посещающим государственное или муниципальное образовательное
учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, имеет один из
родителей.
Законом Челябинской области «о ежемесячном пособии по уходу за ребенком
в возрасте от полутора до трех лет»
выделено три критерия, при наличии
которых у заявителя возникает право на
ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
1) Наличие третьего и (или) последующего ребенка, рожденного после 31 декабря
2012 года. Данные обстоятельства подтверждаются свидетельствами о рождении детей, если сведения об отце ребенка
внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению матери, дополнительно
представляются справки органов записи
актов гражданского состояния об основании внесения в запись акта о рождении
ребенка сведений об отце;
2) Постановка ребенка в очередь на
прием в государственную или муниципальную образовательную организацию,
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования и отсутствие на момент
обращения за ежемесячным пособием по уходу за ребенком в возрасте от
полутора до трех лет свободных мест в
такой организации, либо отсутствие в населенных пунктах государственной или
муниципальной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, либо наличии у ребенка
заболевания, которое препятствует им
указанной дошкольной организации,
3) Наличие в семьях среднедушевого
дохода, размер которого не превышает величину прожиточного минимума,
установленного в соответствии с законодательством Челябинской области.
Более подробную информацию о порядке назначения и выплате пособия
вы можете получить в УСЗН кабинет
№10 или по телефону 2-49-41.
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Готовимся к школе
В Челябинской области начался сбор документов на выплату «школьного»
пособия
Социальная поддержка
Ирина ШАБАЛИНА

Подготовка детей из многодетных семей к школе вновь
пройдет при поддержке
региональной власти. Соответствующее решение об
оказании в 2014 году социальной поддержки многодетным семьям на подготовку детей к учебному году
принял на днях временно
исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской
области Борис Дубровский.
Как и в прошлом году, размер
единовременного социального пособия составит 1 500 рублей на одного
ребенка.
- Для организации работы по осуществлению данных выплат разработан специальный порядок, - сообщила
директор Управления социальной
защиты населения Карабашского
городского округа Алёна Чернова. - С
1 июля 2014 года начался прием документов на выплату единовременного социального пособия и продлится
он до 31 октября 2014 года. Право на
получение единовременного социального пособия имеют семьи, в которых
растут трое и более детей (в том числе
усыновленных, взятых под опеку, пасынков и падчериц).
Единовременное социальное пособие Министерство социальных отношений Челябинской области выплатит
через отделения почтовой связи.
Пособие выплачивается одному из
родителей (законному представителю)
на каждого ребенка в возрасте до 18
лет. Главное условие для учащихся
– очное обучение в образовательных
организациях всех типов (кроме дошкольных). Существует и исключение.
Среди тех, кто не получит пособие дети, находящихся в местах лишения
свободы, воспитанники детских домов,
а также дети, в отношении которых
родители лишены родительских прав
либо ограничены в родительских пра-

www.zaksob.ru/news.aspx?id=2039
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вах, и другие категории.
Выплата единовременного социального пособия будет осуществляться
по месту жительства заявителя либо
по месту пребывания на территории
Челябинской области до 20 декабря
2014 года.

7) справка из органов ЗАГСа об
основании внесения в актовую запись
о рождении ребенка сведений об отце
(при отсутствии в свидетельстве о
рождении ребенка сведений об отце
справка не требуется), либо свидетельство об установлении отцовства;
Документы, необ8) справка УправлеЦИФРА
ходимые для полуния социальной защичения «школьного»
122 многодетные ты населения по месту
пособия:
другого росемьи состояло на жительства
1) документ, удостодителя о неполучении
учете в УСЗН Караба- им единовременного
веряющий личность
заявителя;
ша на начало текуще- социального пособия
2) вид на жительство
(при раздельном прого года
для иностранных гражживании состоящих в
дан и лиц без гражданбраке родителей);
ства, постоянно прожи9) справка с места учебы ребенка
вающих на территории РФ;
(детей);
3) свидетельство о регистрации по
10) копия решения органа местного
месту пребывания для граждан, не
самоуправления об установлении над
имеющих регистрации по месту жинесовершеннолетним опеки (попечительства в Челябинской области;
тельства), договора об осуществлении
4) разрешение на временное проопеки или попечительства;
живание и документ, подтверждающий
11) справка органов внутренних
наличие трудовых отношений, для
дел об объявленном в установленном
иностранных граждан и лиц без гражпорядке розыске или решение суда о
данства, временно проживающих на
признании гражданина безвестно оттерритории РФ;
сутствующим либо объявлении граж5) справка о составе семьи;
данина умершим в случае отсутствия
6) свидетельство о рождении каждо- сведений о месте нахождения одного
го ребенка;
из родителей (при их наличии).

Нам пишут

Уважаемая редакция!
Прочитав в вашей газете за 27 июня статью «Баллы
стремятся вверх», мы, педагогический коллектив школы
№1, решили продолжить разговор на эту тему. Очень
надеемся на то, что вы напечатаете наше письмо без
сокращений.
Бесспорно то, что учащиеся добились высоких
результатов на экзаменах благодаря систематической
работе школы, педагогов, а также заинтересованности
родителей в хороших знаниях своих детей. Об этом
же в начале своего интервью говорит уполномоченный
по проведению государственной итоговой аттестации
Управления образования г. Карабаш С.Ю.Петухов.
Администрацией школы составлен план подготовки к
экзаменам, проведены педагогические советы, семинары, заседания школьных методических объединений. Проведены родительские собрания в выпускных
классах, на которых учителя, работающие в этих классах
(В.П. Саранчук, М.И. Нижникова, Ф.Ю.Никитина), вели
обстоятельный разговор с родителями о предстоящих
экзаменах. На другом родительском собрании присутствовала директор школы О.А. Галиахметова. Она
ознакомила родителей с теми новшествами, с которыми
столкнутся нынешние выпускники, и настоятельно рекомендовала родителям контролировать учебу детей.
Проведены административные контрольные работы, целью которых была проверка состояния знаний,
умений и навыков выпускных классов, осуществлялся
контроль за проведением консультаций.
Но здесь хочется сказать о том, что учителю, у которого есть выпускной класс, выделяется только один
оплачиваемый час в неделю на консультацию независи-

мо от того, два выпускных класса у преподавателя, один
или три. Но когда учитель готовит класс к обязательному
экзамену (русский язык, математика), невозможно проводить консультацию одновременно со всеми учащимися, потому что классы отличаются уровнем знаний.
Поэтому в течение недели учителю приходится проводить как минимум две консультации, так как выпускных
классов два.
Но по одному часу консультаций в каждом классе тоже
явно недостаточно. Возьмем, к примеру, русский язык.
В 10-11 классах на уроки русского языка дается всего
один час в неделю.
Спрашивается, где взять время, чтобы научить выпускников писать сочинение-рассуждение (задание С),
оценивающееся по особым критериям, зная которые и
умея писать сочинение с учетом этих критериев, ученик
может заработать еще 23 балла? А эти тренировочные
сочинения нужно еще проверять учителю, и написать
их ученику нужно не одно и не два, чтобы на экзамене
не испытывать трудностей с этим заданием. И учитель,
который заинтересован в успехе детей на экзамене,
работает, не считаясь со своим временем.
Вот здесь и хочется поспорить с С.Ю. Петуховым,
утверждающим, что многие учащиеся занимаются с
репетиторами. С репетиторами занимаются единицы. А
ребятам, которые достигли высоких баллов на экзаменах, не нужны репетиторы, потому что они приучены к
систематическому труду, знания у них глубокие, прочные, в этом немалая заслуга учителей начальной школы,
среднего и старшего звена, родителей этих учащихся.
Кстати, нынешние выпускники (11а и 11б) по русскому
языку преодолели минимальный порог прошлого года
– 36 баллов (в этом году минимальный порог всего 24
балла), что свидетельствует о подготовленности учащих-

ся к экзамену. К сведению С.Ю. Петухова, с репетитором
дополнительно занимался по русскому языку только один
ученик.
Результаты выпускников оправдали ожидания: 20 из
33 учеников получили более 70 баллов (по математике –
5 учеников, учитель В.П. Саранчук; по русскому языку – 9
учеников, учитель Ф.Ю.Никитина; по обществознанию – 2
ученика, учитель М.И. Нижникова; по биологии – 2 ученика, по химии – 1 ученик, учитель С.В. Кувшинникова;
по физике – 1 ученик, учитель Т.М. Банных), что соответствует оценке «отлично».
Более 80 баллов получили 2 ученика по русскому языку – Регина Абдюшева – 87 баллов, Андрей Ермаков – 84
балла), 1 ученик - по математике (Андрей Ермаков – 82
балла).
Более 90 баллов получили:
Валентина Седелкова – 95 баллов по русскому языку
(учитель Ф.Ю. Никитина),
Валентина Седелкова – 95 баллов по химии (учитель
С.В. Кувшинникова),
Андрей Ермаков – 94 балла по физике (учитель
Т.М.Банных).
Отрадно отметить еще раз, что с репетиторами
ученики, получившие высокие баллы, не занимались, а
результат достигнут благодаря знаниям и кропотливому
труду самих учащихся, профессионализму педагогов, а
также контролю со стороны родителей.
Такие хорошие результаты! Но почему-то на торжестве,
посвященном выдаче аттестатов, не было никого из
представителей администрации города и никого из представителей депутатского корпуса. Выходит, эти результаты нужны только самим учителям?
Педагогический коллектив МКОУ СОШ №1
Стиль и орфография авторские
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Дело было вечером,
делать было нечего…
Алкоголь в подростковой среде всё чаще становится нормой жизни
SOS
Ирина ШАБАЛИНА

На ум невольно приходят
строчки из стихотворения
известного детского писателя Сергея Михалкова, когда
видишь праздно шатающуюся по улицам города молодежь. Правда, герои уже
не те. Неизменный атрибут
современной картины – банки с пивом или коктейлем в
их руках.

«Отдохнули»
К сожалению, и продолжение у
этого стишка сегодня иное, оно уже не
столь безобидно, как раньше. Современные подростки все чаще становятся «героями» криминально-медицинских сводок.
Карабашцы до сих пор помнят
историю жестокого избиения мужчины в одном из кафе города. Тогда
группа пьяных молодчиков, вдоволь
поглумившись над посетителем заведения, забили его до смерти. Накануне ребята отмечали день рождения
друга, и пришли в кафе уже подкрепленные спиртным. Молодым, энергичным парням захотелось веселья,
куража.
Только вот возможностей для
реализации молодецкого потенциала
в Карабаше, можно сказать, и нет. Поэтому развлекается местная молодежь
преимущественно в круглосуточных
кафе с выпивкой или «на хате».
В одной из последних историй молодые люди тоже решили «отдохнуть» с
выпивкой.
- Несовершеннолетние лица сначала
распивали спиртное со взрослыми на
квартире, а затем решили отправиться
за острыми ощущениями, - рассказал
инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции №6 Александр

КСТАТИ

Врио губернатора
Челябинской области
Борис Дубровский
постановил усилить
борьбу с алкоголизацией общества – намечен ряд мероприятий для снижения
уровня употребления
спиртного несовершеннолетними. Кроме
того, с согласия глав
Верхнеуральского,
Еткульского, Нагайбакского, Троицкого,
Чесменского районов,
а также Карабашского
и Троицкого городских
округов Минздрав должен создать в медучреждениях помещения
для помощи тем, кто
оказался в общественных местах в состоянии опьянения и не
может самостоятельно
передвигаться.

Филипченков. - Компания отправилась
в южную часть города к гостеприимной подруге, где веселье продолжилось. А в завершение гуляния один
из гостей прихватил с собой сотовый
телефон хозяйки.
Итог такого «отдыха» - уголовное
дело и административные штрафы за
распитие спиртного.
Бороться за трезвый образ жизни
стражам порядка приходится не только
среди тех, кому от 16 и старше. Среди
их подопечных нередко встречаются
почти дети. По данным инспекции по
делам несовершеннолетних, с начала
года к административной ответственности за появление в пьяном виде в
общественных местах было привлечено 17 юношей и девушек, которым
уже исполнилось 16 лет. Еще пятерым
карабашцам, наказанным за аналогичное правонарушение, на момент распития спиртного было от 12 до 16 лет.

Чего у нас только нет
Подобные истории разбираются
на административных комиссиях по
делам несовершеннолетних ежемесячно. Только вот меньше их не
становится. Члены комиссии тщетно
пытаются понять: кто же виноват в
том, что молодежь выбирает именно
такой путь в жизни. Одни перекладывают ответственность на родителей,
другие пессимистично заявляют, мол,
это дети сейчас такие пошли.
А меж тем, и семьи и дети всегда
были и остаются разными. И примеров
этому в нашем городе немало. Взять
тот же прием главы города, на котором ежегодно чествуют талантливую
молодежь. В этом году туда пригласили 20 школьников, достигших успехов
в разных сферах деятельности. Не так
много, но все-таки они есть!
Другое дело, что растить чемпионов
и вундеркиндов карабашским родителям гораздо труднее, чем их иногородним соседям. Одна моя знакомая по
этому поводу шутит: «Чего у нас только в Карабаше нет: дворца культуры и
отдыха, спортивно-оздоровительного
комплекса, центра развития детского
творчества …».
Кое-где, правда, жизнь еще теплится. Но исключительно на энтузиазме
работающих там людей. Главные проблемы – кадровый голод и беднейшая
материально-техническая база.
Да что говорить о центрах и комплексах. Обычных благоустроенных
площадок во дворах многоквартирных

домов не найти. К началу нынешнего
лета в городе не появилось ни одной
спортивной площадки – ни новой, ни
реконструированной.
Семьи, где позволяет материальный достаток, вывозят своих детей
развлекать или развивать таланты в
соседние территории (кстати, впоследствии такие дети выучатся и вряд ли
захотят вернуться в родной город). Те
же, кто не имеет такой возможности,
развиваются и организуют досуг, как
получится. К сожалению, все чаще в
поисках развлечений, они берутся за
бутылку…

Статистика неумолима
Недавно социологи озвучили данные очередного исследования на тему
алкоголизации в молодежной среде.
Согласно статистике, в последние 20
лет проблема пьянства в России резко
обострилась и затрагивает теперь уже
не только «этих алкашей» мужского
пола, неряшливого вида и неопределенного возраста, но и подростков,
представителей вполне благополучных слоев населения. Особенно остро
проблема стоит в маленьких провинциальных городах. Если в мегаполисе больше тех, кто пьет «чуть-чуть
за праздничным столом», то число
школьников, не однажды напивавшихся вдрызг крепкими напитками,
выше в небольших городах. К тому же
и пьют они зачастую нечто «паленое»
или самогон, отчего последствия не в
пример тяжелее.
Досуг непьющих подростков в малых городах в основном сводится к достаточно пассивным занятиям - гулять,
слушать музыку, сидеть за компьютером. А что делать, когда собираешься
в большой праздной компании, чтоб не
было скучно? Выпить, конечно, ничего
другого подросткам на ум не приходит.
Не зря они так любят термин «расслабиться». В результате друзей и занятия они начинают выбирать, связанные
с получением «кайфа».
Ко всему прочему перед глазами
у подростков - взрослые. С теми же
банками и бутылками. Дома, на улице,
по телевизору они видят тех, кто
употребляет алкоголь и вполне доволен жизнью. Многое, конечно, зависит
от уровня доходов, от возможности
найти себе дело в свободное время, от
традиций семьи. Но в целом алкоголизация подростков постепенно нарастает при полном равнодушии общества к
этой проблеме.
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Пьянство начинается с рюмочки…
До 11 лет первое знакомство с алкоголем происходит либо случайно, либо
его дают «для аппетита», «лечат» вином или же ребенок сам из любопытства пробует спиртное (мотив, главным образом присущий мальчикам).
В более старшем возрасте мотивами
первого употребления алкоголя становятся традиционные поводы: «праздник», «семейное торжество», «гости».
С 14-15 лет появляются такие поводы, как «неудобно было отстать
от ребят», «друзья уговорили», «за
компанию», «для храбрости». Причем, если мальчики прикладываются к
рюмке по всем этим поводам, девочки
обычно объясняют свои алкогольные
эксперименты именно «традиционной»
группой мотивов.
Даже «невинная» рюмочка в честь
дня рождения или другого торжества
с согласия родителей, за семейным
столом опасна. Ведь не зря говорят,
что «реки начинаются с ручейка, а
пьянство – с рюмочки». Снимается
психологический барьер, и подросток
считает, что теперь может выпить в
компании друзей или даже в одиночку.
Мотивы употребления спиртного
подростками делятся на две группы. К
первой группе можно отнести желание
следовать традициям, испытывать новые ощущения, любопытство. Формированию этих мотивов способствуют
некоторые свойства психики несовершеннолетних, пробуждающееся в них
чувство взрослости, желание быть как
все, стремление подражать старшим.
Этим же объясняются алкогольные
возлияния «для храбрости». Многие
подростки прикладываются к рюмке
для того, чтобы, по их мнению, более
свободно общаться с девушками или с
более старшими людьми.
Особого внимания заслуживает
вторая группа мотивов потребления
алкоголя, которые формируют пьянство как тип поведения правонарушителей. Прежде всего, это стремление
избавиться от скуки. В психологии
скукой называют особое психическое
состояние личности, связанное с эмоциональным голодом. У подростков
этой категории существенно ослаблен
или утрачен интерес к познавательной
деятельности.
Наконец, некоторые подростки с
помощью спиртного пытаются освободиться от неприятных переживаний,
снять напряжение, которое возникает
из-за проблем в семье, школе. Здесь
очень важно вовремя вмешаться
в ситуацию, и задача родителей и
педагогов – наладить доверительные
отношения с детьми.
Подростковые группы, которые
составляют ребята, близкие по уровню развития, запросам и интересам,
могут стать благоприятной средой для
приобщения к алкоголю, если такие
группы не объединены какой-то полезной деятельностью, и в них преобладает «пустое» времяпровождение.
Алёна Баловнева, психолог

http://www.gcbs.ru

6

1 августа 2014 года №54 (9737)

Читай, Карабаш!

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

Не жизнь, а житие
«Лавр» Евгения Водолазкина - книга, которую не стыдно посоветовать старшим
Книга года
Ге р о й н о в о г о р о м а н а
«Лавр» – средневековый
врач. Обладая даром исцеления, он, тем не менее,
не может спасти свою возлюбленную и принимает
решение пройти земной путь
вместо нее. Так жизнь превращается в житие..

книга из всего, что написано российскими авторами и
издано в последнее время.
За современную русскую
литературу каждый раз
страшно приниматься, от
нее не ждешь ничего хорошего, а за вычетом Улицкой
и Рубиной нет практически
ничего, что можно было бы
читать без филологической
Герой нового романа «Лавр» –
и психологической подсредневековый врач. Обладая даром
держки. Кто пишет хорошим
исцеления, он, тем не менее, не может русским языком, не уступая
спасти свою возлюбленную и принимаДовлатову
ет решение
НаЕвгений Водолазкин – или
пройти
бокову?
филолог, специалист по Кто пишет
земной путь
вместо нее.
древнерусской литерату- интересные
Так жизнь
ре, автор романа «Соло- истории,
превракоторые
вьев и Ларионов», сбор- можно
щается в
житие.
ника эссе «Инструмент перескаОн вызать? Кто
языка» и других книг.
хаживает
достаточно
чумных и
умен, чтобы не умничать?
раненых, убогих и немощных, и чем
Кто пишет о героях, которых
больше жертвует собой, тем очевидможно ставить в пример?
нее крепнет его дар. Но возможно
Вокруг одни только спиваюли любовью и жертвой спасти душу
щиеся географы да мнимые
человека, не сумев уберечь ее земной
крестьяне с бездельникаоболочки?
ми-тинейджерами. И вот в
Пожалуй, «Лавр» - самая достойная
момент, когда от современной русской

литературы уже и не ждешь ничего
хорошего, появляется «Лавр» Евгения

Водолазкина. Эту книгу не стыдно
посоветовать старшим, настолько
она хороша.
Пока Водолазкин рассказывает эту историю одного человека
от рождения до самой смерти,
читатель видит то деревенского
знахаря, то семьянина, то монахаотшельника, то Афанасия Никитина, ходившего за три моря, а в
конце Лавр так и вовсе походит
на земного отца Иисуса Христа. С
каждым новым поворотом судьбы
главный герой обретает новое имя,
его характер развивается – вот
он еще мальчишка, собирающий
травы, а вот принял обет молчания.
В какой-то момент средневековая
Русь даже обернется «Именем
розы» Умберто Эко, проскользнёт
тень монашка Адсона. Иногда автор шутит, это прекрасно. Многие
говорят, что вся книга напоминает
житие святого, что не совсем верно. Жития святых обычно исключительно лаконичны: принял постриг,
совершал богоугодное, преставился. Здесь же – путь человека, с
ошибками и невзгодами. История
врача. Читая «Лавра», можно случайно узнать все про загадочную
русскую душу и закрыть книгу с
легким сердцем и светлой головой.

Экотуризм

Жемчужины родного края
Знакомство со своим краем и уникальной уральской природой организовали сотрудники Центральной городской библиотеки для гостей и жителей
нашего города.
Краеведческие экскурсии на автобусе для карабашцев и гостей Карабаша в День рождения города стали доброй традицией, заложенной сотрудниками Центральной городской библиотеки несколько лет назад. Для
ее реализации был разработан проект по экотуризму «Жемчужины родного
края». Ранее участники этого проекта уже побывали на озерах Серебры,
Богородское, Большие и Малые Барны, а так же посетили реку Киалим и
Киалимское водохранилище. Вот и в этом году все желающие были приглашены в очередное путешествие по озерам Карабашского городского
округа. Сотрудники библиотеки подготовили автобусную экскурсию «Гляжу
в озера синие». На этот раз участники автобусного эко-маршрута побывали
на реке Аткус, познакомились с небольшим, но очень красивым озером Малый Агардяш, ощутили великолепие и красоту «жемчужины» Южного Урала
- озера Увильды, услышали рассказ и легенды об этих водоемах, узнали их
геологические и географические характеристики. Для того чтобы экскурсия
прошла интереснее, сотрудниками библиотеки провели краеведческую викторину «Любимый сердцу город». Победители были награждены памятными
сувенирами. В завершение поездки участники поблагодарили организаторов этого интересного путешествия и высказали пожелание встретиться
вновь. До новых встреч!

Это интересно

Топ - 10

Несколько фактов о книгах
Вездесущий Гугл подсчитал количество всех художественных, публицистических и научных трудов в мире. Оказалось, что общее количество книг
на Земле составляет 129 864 880.
Самой древней книгой на Земле считается так называемый папирус
Присса. Он был создан в 3 350 году до нашей эры. Эта книга была найдена
в одной из пирамид города Фивы. Интересно, что тема папируса Присса
весьма актуальна и сегодня. Это так называемый конфликт поколений.
Автор самой древней книги жалуется на то, что молодежь невоспитанна,
ленива и порочна. Как видим, за пять с лишним тысячелетий ничего не изменилось.
Опечатки – один из самых главных врагов книгоиздателя. Разумеется,
большого принципиального вреда они не приносят, зато как досадны! В 16
веке появилось даже выражение «дьявол опечатки». Связано оно было с
тем, что в одном из церковных трактатов оказалось невероятное количество опечаток. Издателям ничего не оставалось, как объяснить этот прискорбный факт тем, что их сделал сам дьявол для того, чтобы читатели
отказались читать бессмысленный текст.
Самая дорогая в мире книга – «Лестерский кодекс». Это научный трактат
Леонардо да Винчи, посвященный «воде, земле и небесным телам». В настоящее время его владельцем является Билл Гейтс. Он приобрел эту книгу за
24 млн. долларов. Чтобы прочесть «Лестерский кодекс», обязательно нужно
вооружиться зеркалом: книга напечатана зеркальным шрифтом.

Самые читаемые книги июля
1. Екатерина Вильмонт «Крутая дамочка, или нежнее,
чем польская панна»
2. Екатерина Вильмонт «Подсолнухи зимой»
3. Иосиф Гольман «Игры для
мужчин среднего возраста»
4. Сандра Браун «Новый рассвет»
interesnotop.ru
5. Сергей Тармашев «Цена
алчности»
6. Николас Спаркс «Спеши любить»
7. Лорел Гамильтон «Запретный плод»
8. Кирилл Казанцев «Последняя капля терпения»
9. Сергей Самаров «Идеальный калибр»
10. Инна Бачинская «Убийца манекенов»
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Профессия на всю жизнь
От истоков зарождения швейного производства - до наших дней

Наши люди
Ирина ШАБАЛИНА

Когда перед Зоей встал
вопрос о выборе будущей
профессии, она не могла
однозначно решить, кем
хочет быть. Может быть,
бухгалтером, как один из
братьев, или медиком, как
сестра? Ответ появился,
когда девушка приехала в
гости к своим родным в Магнитогорск.
Проработав немного на местной
швейной фабрике, Зоя поняла, что
швейное дело – именно то, чему она
готова посвятить свою жизнь. Поступила в Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности, а по
окончании вернулась на ставшее родным предприятие – Магнитогорскую
швейную фабрику.
В тот далекий 1967 год в Карабаше
заканчивалась реконструкция бывшего горного техникума и клуба южного
поселка. На их месте открывалась
новая швейная фабрика. Требовались
специалисты, способные наладить
швейное производство, и Зоя вместе
со своими коллегами приняла решение
поехать в Карабаш. Поле деятельности для молодых специалистов
оказалось достаточно широким, но это
ничуть их не испугало. Напротив, Зоя
с огромным рвением взялась за дело.
Она приняла твердое решение связать
свою жизнь с Карабашом.
Первым делом молодой специалист
взялась за раскройный цех, в котором
еще продолжались строительные работы. Вопреки проекту, разработанноРуководство Челябинского швейного
му областным конструкторским бюро,
треста лишь разводило руками. Выхопо ее инициативе было внесено ряд
дить из кризиса нам пришлось самоизменений в планировку цеха.
стоятельно.
И вот наперестройки
Советский ответ «де- не Процесс
ступил долпрошел безболезгожданный
ниму» — джинсы Кара- ненно. Руководдень запуска
башской швейной фабри- ство предприятия
фабрики – 8
всевозки – получили огромную искало
января 1968
можные пути выгода. Возпопулярность далеко за живания. Вскоре
главил новое
было принято
пределами Карабаша.
предпризаняться
Эта модель брюк была решение
ятие Михаил
еще и пошивом
Алексанудостоена специальной брюк для лыжнидрович
олимпийской символики и ков. На этот раз
Беспалов,
детским
отмечена знаком качества. только
а главным
ассортиментом
инженером
Купить такие джинсы дли- швеи не огранибыла нательное время было не- чились. Изготавзначена Зоя
брюки
возможно, в городе об- ливались
Михайловна
из того же сырья,
Синицкая,
разовался «джинсовый» что и детские
которой
пальто (необходидефицит.
вскоре
мо было осваипредстояло
вать закупленную ранее в больсменить фамилию в связи с замужеших количествах ткань). Спрос
ством - на Маркову.
на новую продукцию оказался
- Все начиналось с работы одного
достаточно высоким. Это стало
пошивочного цеха, - вспоминает Зоя
первой ступенью к дальнейшему
Михайловна. – Первыми изделиями,
росту объемов производства и
которые выпустили наши швеи стали
развитию предприятия. Постедетские пальто из хлопчатобумажпенно ассортимент расширялся.
ной ткани. Образец этой продукции
Многие карабашцы до сих пор
карабашцы сегодня могут увидеть
помнят тренировочные брюки,
в местном историко-краеведческом
сатиновые трусы, шорты и брюмузее. Как оказалось позднее, выпуск
ки из плащевой и вельветовой
детских изделий был нерентабельным. ткани. Особой популярностью
Поэтому в первый же год фабрика
пользовались джинсовые брюки из
понесла убытки в сумме 140 тысяч
импортного сырья.
рублей. Встал вопрос: как выжить но- На ежегодной швейной ярмарке от
вому предприятию? Рассчитывать на
покупателей нашей продукции не было
дотацию, которую в то время получали отбоя, - рассказывает Зоя Маркова.
в качестве поддержки другие предпри- – Наши джинсы ничуть не уступали
ятия или организации, не приходилось. заграничным. Дело в том, что для их

Фото из архива
редакции «Карабашский рабочий»
пошива были закуплены японские
пятиниточные машины, которые одновременно стачивали и обметывали
крой. Такой шов получался очень крепким и эластичным. Использовалось
также двухигольное оборудование

Огромное количество сил и любви было вложено в это ставшее для
нее родным детище. Свою жизнь
без швейного дела она вряд ли уже
могла представить. Очередной кризис
наступил в начале 90-х годов, когда
по всей стране началась активная
перестройка. Предприятия один за
другим акционировались. Но не для
всех «свободное плавание» оказалось
благоприятным, для кого-то оно стало
началом конца. Примером последнего являются многие отечественные
предприятия легкой промышленности,
успешно функционировавшие до начала перестроечных лет. Карабашские
швеи сумели пережить этот трудный
период. Не рассчитывая на помощь со
стороны, они самостоятельно принимали важные решения, постоянно
работали над расширением ассортимента выпускаемой продукции, над
улучшением ее качества, считаясь с
условиями, диктуемыми рынком. Недостатка в заказах в этот период не
было. Продукция Карабашской швейной фабрики по-прежнему пользовалась повышенным спросом.
- Вся прибыль предприятия по
решению работников, ставших акционерами, направлялась не на выплату
дивидендов, а на развитие предприятия, - продолжает вспоминать наша
героиня. – Развивая производство, мы
могли уверенно смотреть в завтрашний день.
Когда пришло время уходить на
заслуженный отдых, Зоя Михайловна
занялась поиском достойного преемника. Поначалу желающих не оказалось, хотя сильные кадры на предприятии были всегда. Работа не отпускала
ее, поэтому, даже будучи на пенсии
Зоя Маркова продолжала руководить
коллективом. Вскоре подходящая
кандидатура была найдена, и директор
сложила с себя полномочия.
К сожалению, спустя несколько лет
швейная фабрика в Карабаше пре-

http://www.karabash-info.ru
В цехе карабашской швейной фабрики. 1980
год. Фото М. Петров
для отстрочки бокового шва. Джинсы
получались качественными и имели
хороший эстетический вид.
Более 14 лет Зоя Михайловна проработала в должности главного инженера, еще столько же лет она впоследствии возглавляла швейную фабрику.

кратила свое существование. Боль от
этой утраты до сих пор живет в сердце
нашей героини. Это не только ее личная потеря. Это судьбы сотен людей,
отдавших лучшие годы своей жизни
становлению и развитию швейного
дела в Карабаше.

