
Сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими 
хозяйствами Каслинского района намолочено 9336 тонн 
зерна с 69% уборочных площадей. Урожайность соста-
вила 13,8 ц/га. Овощи убраны на площади 188 га (94% к 
плану), валовый сбор составил 4640 тонн.

То, что уборочная кампания 
затянется, руководителям 
двух самых крупных сельхоз-
предприятий района стало 
ясно уже в июле, когда из-за 
заморозков, подмерзла ку-
куруза, а остаток лета был 
дождливым. Сегодня на неко-
торых полях района толщина 
снежного покрова составляет 
50 см. 

Порядка 40-45% зерновых 
осталось на полях ООО «Ар-
тель «Северное» этой осенью. 
Под снег ушли 600 га пшени-
цы, 160 га овса, 115 га ячменя 
и 200 га рапса. Из-за пере-
увлажнения почвы техника 
не может выйти в поля. Об 
этом сообщил директор про-
изводства «Северного» Алек-
сандр Узунов. По его словам, 
максимум, что могут в таких 
условиях полеводы — собрать 
овес и частично рапс. Ушло под 
снег и 50 гектаров не обмоло-
ченных валков пшеницы. Их в 
хозяйстве рассчитывают обмо-
лотить весной, и зерно исполь-
зовать на корм скоту, если, 
конечно, к тому времени оно 
не прорастет под снегом, да и 
частный скот может опередить 
и спокойно съесть зерно прямо 
из валков на поле. 

В «Северном» уже начинают 
подсчитывать убытки, ведь по 
весне им пришлось взять кре-
диты, и рассчитаться теперь по 
займам будет непросто.

– Безусловно, потери отри-
цательно скажутся на эконо-
мике нашего предприятия, по-
тому что мы брали займы под 
планируемый объем урожая, 
– характеризует ситуацию 
Александр Юрьевич Узунов. – 
Чтобы хотя бы приблизиться 
к запланированным показате-
лям, нам надо домолотить еще 
порядка 400-500 тонн зерна. 
Если не сумеем этого сделать, 
придется часть уже имеющего 
в закромах зерна реализовы-
вать, чтобы отдать долги. Со-
ответственно, на корм скоту 
зерна останется меньше.  

Похожая ситуация сегодня 
и в ООО «Совхоз «Береговой». 
Из-за раннего снега хозяйство 
потеряло в среднем четверть 
урожая зерновых и треть уро-
жая овощных культур.  

– В настоящее время на по-
лях не убраны 3000 га посевов 
пшеницы и 600 га рапса, – го-
ворит директор совхоза Рашид 
Амурович Мухаметшин. – Что-
бы окончательно не потерять 
урожай, порядка 200 гектаров 
ячменя и пшеницы, что лежат 
на полях в валках, а также 
часть рапса мы планируем 
заложить в сенажную яму на 
корм коровам.

Каждый день непогода при-
носит хозяйству Берегового 
убытки, снижает шансы оку-
пить затраты и заложить ка-
чественный семенной фонд, 

но местные аграрии не опу-
скают руки, пытаются спасти 
урожай, лежащий под снегом, 
прибегая к известным хитро-
стям: убирают оставшиеся 
зерновые в ночное время. Как 
пояснил директор совхоза, 
ночью, в сухой мороз, когда 
температура опускается до 12 
градусов, комбайну собрать 
их легче. Таким способом уже 
удалось вывезти с поля не 
менее 350 тонн зерновых. Од-
нако, как только температура 

начинает повышаться — ком-
байны встают. Приходится 
снова ждать либо морозов, 
либо схода снега и ветерка. 

Не удалось убрать до конца 
и урожай овощей. Морковь 
убрана на 60 процентов посев-
ной площади, примерно столь-
ко же капусты. Оставшиеся 
овощи убирать из-под снега не 
просто. Тем не менее, борьба 
за урожай идет каждый день. 

Несмотря на то, что процесс 
уборки урожая осложняется 

капризами погоды, в целом по 
области темпы уборочных работ 
этой осенью выше, чем прошлой. 
По данным министерства сель-
ского хозяйства, на 28 октября в 
области обмолочено более 70% 
площадей зерновых, собрано 1 
млн тонн зерна и зернобобовых 
культур, при средней урожай-
ности 10,4 ц/га. Сбор овощей со-
ставляет 88% от плана. В некото-
рых  южных районах уборочная 
кампания уже завершилась. 
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В сложных погодных условиях пытаются завершить уборку урожая местные аграрииВ сложных погодных условиях пытаются завершить уборку урожая местные аграрии

Урожай ушел под снегУрожай ушел под снег

Лидия Николаевна БОЖЕНОВА, г. Касли: 
– Я — пешеход, и самый актуальный для меня вопрос на сегодняшний день — ситуа-
ция с прилегающими территориями у мини-рынка, магазинов  «Уралец» и «Магнит». 
Люди ходят с опаской, ведь под ногами сплошной лед. За период «нежданной 
зимы» ни разу не проводилась посыпка данных площадей, а ведь это центр го-
рода. С самого утра и до позднего вечера в эти  магазины  ходят толпы народу, 
и каждый из них может получить травму. Хочется, чтобы данная проблема как 
можно скорее была решена. 
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Районные депутаты внесли изменения в правовой 
документ об установлении предельных размеров 
земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность на территории района, а также 
утвердили план работы Собрания на четвертый 
квартал текущего года. Вопрос об Общественной 
палате Каслинского района вернули на доработку 
в депутатскую комиссию.

Управление культуры ведет подготовку к фе-
стивалю национальных культур «Наш дом — Рос-
сия», который пройдет в рамках празднования 
Дня народного единства. Участники фестиваля 
— творческие коллективы города и района, по-
радуют концертными номерами и представят 
блюда национальной кухни. Фестиваль состо-
ится 4 ноября в ДК им. Захарова в 15:00 часов. 

СЕГОДНЯ
В России отметят День памяти жертв политических ре-
прессий. Впервые этот день в нашей стране был отмечен 
в 1991 году. В Каслинском районе в настоящее время про-
живает 95 реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий. Из них 30 
человек живут в городе Касли, 23 — в поселке Береговой 
и 18 - в Вишневогорске.

Л. Н.

ЗАВТРАВЧЕРА

Не убранная полоса яровой пшеницы осталась зимовать под снегом Все капустное поле занесено снегом, сквозь который проглядывают зеленые кочаны

Овощехранилище совхоза «Береговой»Овощехранилище совхоза «Береговой»

Александр Красносельский (на фото) — инженер по технике безопасности, но чтобы спасти урожай 
капусты, он вместе с другими сотрудниками совхоза Береговой вышел в поле



В октябре уже зимаВ октябре уже зима
В течение последних двух недель погода препод-
носила нам первые сюрпризы. Обильный снегопад, 
снежные заносы, перепады температуры, гололеди-
ца — привели к участившимся авариям на дорогах и 
проверили готовность дорожников и коммунальщи-
ков к суровым зимним будням.

За это время, как выясни-
лось, у администрации рай-
она и глав поселений нако-
пился ряд претензий к работе 
ЗАО «Каслидорремстрой», 
которое в период снегопадов 
не справлялось с обязатель-
ствами по содержанию дорог 
областного значения. 

Конечно, имеются опре-
деленные нормативы по 
содержанию дорог в зимних 
условиях. Так, федеральная 
трасса Челябинск – Екате-
ринбург должна быть рас-
чищена полностью в течение 
4-х часов после снегопада. 
Дороги областного значения 
1-й группы – в течение 6-ти 
часов, грунтовые дороги – в 
течение 12 часов после сне-
гопада. Но это не значит, что 
дорожники должны сидеть 
и ждать, когда закончится 
снегопад. В экстремальных 
ситуациях, подобно той, 
что сложилась в районе не-
делю назад, техника всегда 
должна быть на дороге, прак-
тически в круглосуточном 
режиме. В первую очередь, 
дорожники должны обеспе-
чивать свободный проезд 
автомобилей на дорогах, 
где курсируют школьные ав-
тобусы, а также сложных по 
рельефу, таких, как горная 
дорога в направлении Виш-
невогорска. 

18-19 октября следовавшие 
из поселка Вишневогорск тя-
желые фуры при подъеме на 
участке через гору Ерёмиху 
из-за гололедицы начина-
ли буксовать, их заносило и 
разворачивало так, что они 
перегораживали всю дорогу. 
Этот участок оказался  па-
рализованным для проезда 
другого транспорта, а «Кас-
лидорремстрой» в данной 
ситуации никаких мер не 
предпринимал. По словам 
директора Вишневогорского 
АТП Вячеслава Широкова, 
по этой причине было сорва-
но сразу шесть автобусных 
междугородних рейсов, люди 
не смогли попасть вовремя на 
работу, опаздывали в больни-
цу, а кое-кому пришлось сдать 
авиабилеты на самолет.

Только благодаря подо-
спевшей технике Вишнево-
горского ГОКа, груженой 
отсевом, удалось вытянуть 
фуры из снежного плена. 

В понедельник, 20 октя-
бря, в администрации 

района на экстренном со-

вещании с руководителя-
ми всех заинтересованных 
служб среди вопросов по 
содержанию дорог обсуж-
далась и данная ситуация. 
Оказалось, что избежать 
в дальнейшем подобных 
проблем вполне возмож-
но, если возобновить про-
езд по объездной дороге 
— вокруг горы Ерёмиха, где 
нет затяжных подъемов. 
Однако руководство ЗАО 
«Каслидорремстрой» идти 
навстречу предложению ру-
ководителей района и главы 
Вишневогорска отказалось, 
сославшись на имеющиеся 
правила и инструкции. 

– Между тем, когда мы 
звоним в ЗАО «Каслидоррем-
строй» и спрашиваем: когда 
дороги будут почищены, нам 
отвечают, что вся техника на-
ходится в Кыштыме. Звоним 
туда, интересуемся, когда 
у них закончатся работы по 
очистке дорог, нам отвечают: 
«Нам сказали, вся техника в 
Каслях, ждем, когда вы ос-
вободите», – замечает глава 
района Александр Грачев.– 
Мы вынуждены подготовить 
письма в областную проку-
ратуру, и в министерство 
строительства и дорожного 
хозяйства Челябинской об-
ласти.

В частности, в письме го-
ворится, что «с 18 октября 
очистка дорог регионального 
значения, проходящих по 
территории Каслинского рай-
она, не проводилась, съезды и 
повороты, подъемы и спуски 
противогололедными мате-
риалами не обрабатывались. 
В результате бездействия об-
служивающей организации 
ЗАО «Каслидорремстрой» 
нарушены требования к экс-
плуатационному состоянию, 
допустимому по условиям 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, что 
привело к негативным со-
циальным последствиям, а 
именно: не обеспечен подвоз 
хлеба и продуктов в населен-
ные пункты, не обеспечен 
подвоз школьников, не вы-
полняются пассажирские 
перевозки между населенны-
ми пунктами района».

Есть ли у ЗАО «Каслидор-
ремстрой» в наличии необ-
ходимое количество техники 
для содержания региональ-
ных дорог в зимний период, 
сказать трудно, но, судя по 
тому, что происходило в пе-

риод непогоды, эта пробле-
ма существует. Вряд ли она 
решена и сегодня, поскольку 
главы поселений и 27 октября 
жаловались на некачествен-
ную очистку дорог.

– У нас бывают проблемы 
от трассы М5 до Черкаскуля. 
Дорожники обязаны чистить 
эту дорогу, но не всегда это 
делают, – говорит глава Воз-
движенского поселения Ва-
лентин Борисович Таскин.

– Дороги вообще не чистят-
ся, гололед сплошной, – вто-
рит ему глава Григорьевского 
поселения Владимир Ивано-
вич Полозов. – Перевозить 
детей на автобусе по такой 
дороге просто опасно. Дорога 
от трассы М5 до Щербаков-
ки, Григорьевки и Клеопино 
— областного значения, но 
все равно не чистится, люди 
жалуются. Я сам сегодня ехал 
в Касли: и машина вроде 
устойчивая, и резина шипо-
ванная, но все равно кидает 
из стороны в сторону. 

– Дорогу на Береговой 
прочистили только в эту суб-
боту, – рассказывает глава 
Берегового поселения Миха-
ил Васильевич Санатин. – А 
дорога на Канзафарово — во-
обще беда. С одной стороны 
— это дорога областного 
значения, но там есть дере-
венька Зырянкуль – 2,5 км до 
нее, это уже муниципальная 
дорога. Она относится к 
третьей категории, мест-
ность открытая, большие 
передувы, а по дороге ходит 
рейсовый автобус, возит 

школьников. Содержать до-
рогу должна фирма «Пор-
тал», но ни прошлой зимой, 
ни в этом году никто ее не чи-
стит. Если в прошлом году я 
как-то выходил из ситуации: 
просил директора совхоза 
помочь прочистить, то в этом 
году у меня просто на это нет 
средств. 

Напомним, у нас в рай-
оне имеется дорога 

федерального значения — 
трасса Екатеринбург – Че-
лябинск, дороги областного 
значения — между основны-
ми крупными населенными 
пунктами, договор на их 
содержание заключает ми-
нистерство строительства 
и дорожного хозяйства Че-
лябинской области и муни-
ципальные дороги — между 
небольшими населенными 
пунктами. Их содержанием 
занимается подрядная ор-
ганизация ООО «Портал», 
с которой  район заключил 
договор. 

Что же касается содер-
жания уличных дорог в на-
селенных пунктах, то здесь 
сельские и городские посе-
ления заключают договора 
с предприятиями, находя-
щимися на территории посе-
ления, и частными лицами, 
имеющими необходимую 
технику. По уборке снега с 
площадок перед организа-
циями и учреждениями и 
его вывоза, договор с под-
рядчиком заключают сами 
организации. 

Мы уже почти привыкли, что обильные осадки зимой 
почти равняются стихийному бедствию типа лави-
ны. И, если погода и дальше продолжит демонстри-
ровать свою нестабильность, а дорожные службы 
— свою нерасторопность и неподготовленность, то 
вопрос «доколе» не потеряет своей актуальности 
еще долго. 
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С 1 ноября по 1 декабря 2014 года на территории Каслинского 
муниципального района проводится межведомственная про-
филактическая акция «Защита». В ней участвуют  представители 
администрации района, управления соцзащиты населения, 
управления образования, полиции. Цели акции: предотвраще-
ние случаев насилия и жестокого обращения с детьми в семье, 
в учебных заведениях, общественных местах и оказание детям 

своевременной помощи со стороны органов и учреждения 
системы профилактики. Составлен план мероприятий, в кото-
рый вошли: лекции и профилактические беседы с учащимися 
в образовательных   организациях, межведомственные рейды 
по неблагополучным семьям, классные часы, встречи с пред-
ставителями ОМВД и прокуратуры.

Т. ШИРОКОВА

Акция «Защита» — в Каслинском районе

ЖителиЖители
города и района:города и района:

После нашего обращения, в ре-
дакцию стали поступать  жалобы 
жителей  города и района по по-
воду ситуации с чисткой дорог 
от снега. Вот лишь некоторые из  
них, к сожалению, они отражают 
общую картину происходящего.

Ольга Кудряшова, жительница горо-
да Касли, сообщила о гололеде возле 
здания мини-рынка: «Люди катаются, 
как на коньках, а пенсионеры обходят 
окольными путями, чтобы не упасть и не 
получить травму…».

Жительница поселка Вишневогорск 
Наталья утверждает, что который год  не 
чистится старая дорога в п. Вишневогорск, 
возле горы Еремиха: «Заезд в гору затруд-
нен даже на легковых автомобилях, чего 
уже говорить о грузовых машинах…».

Николай Кузнецов в понедельник об-
ратился по поводу  дороги, пролегающей 
между поселениями Тюбук–Багаряк, где, 
по его словам, чистка совсем не проводи-
лась.  Водители не могут развить скорость 
более 20–30 км/час, глубокая колея ос-
ложняет движение, из-за чего происходят 
съезды в кювет. Плюс ко всему рядом с 
с. Булзи ведутся ремонтные работы,  по 
центру дороги выкопана большая яма, 
ставшая причиной многих ДТП. 

Купцов Виктор Иванович, проживающий 
по ул. Партизанской: «На моей улице не ве-
дутся работы по уборке снега, помимо этого, 
на самой дороге имеются ямы и рытвины, 
которые еще больше осложняют ситуацию. 
Подняться в гору зимой невозможно. С 17 
числа на нашей и соседних улицах не было 
замечено признаков расчистки снега. Даже 
в центре города образовалась колея, пере-
двигаться крайне опасно, больше 20 км не 
езжу. Работы много и необходима расчистка 
в две смены, раз не справляются».

Много претензий касалось областных 
дорог: между Каслями и Мауком, Каслями 
и Тюбуком. С 16 октября дороги не чистили, 
вследствие чего — глубокие колеи, узкая 
проезжая часть, гололед. Эвакуаторам было 
много работы – автомобили просто выбра-
сывало в кювет. Наконец, в понедельник, 27 
октября, по прошествии 10 дней, к расчис-
тке данных дорог приступили.

Скорая помощь:Скорая помощь:
По сообщениям из пунктов скорой по-

мощи в Каслях, Тюбуке, Вишневогорске и 
Багаряке за период с 15 по 25 октября к ним 
обратились 17 человек с травмами конеч-
ностей, связанных с гололедом на дорогах. 

На наш вопрос, затруднен ли подъезд 
машин скорой помощи к месту вызова, 
сотрудники единодушны: «Не всегда уда-
ется оперативно добраться до граждан, 
которым необходима медицинская по-
мощь, из-за нечищенных дорог».

ГИБДД:ГИБДД:
Александр Павлович КОЗЛОВ, началь-
ник ГИБДД ОВД по Каслинскому району: 

– Массовые осадки застали  дорожные 
службы врасплох. Ездить невозможно.  И 
в городе, и в других поселениях, напри-
мер, в Мауке. 

С 22 по 26 число в районе зафиксиро-
вано 47 дорожно-транспортных происше-
ствий, не считая, что некоторые водители 
просто уезжали с места ДТП. Кроме этого, 
по обращению граждан и с помощью со-
трудников полиции было эвакуировано 
около 60 автомобилей, водители кото-
рых в условиях непогоды не справились с 
управлением и допустили съезд в кювет.

В пятницу, субботу и воскресенье очи-
стительная техника на дорогах города и 
района отсутствовала. У такой крупной 
компании, как ООО «Каслидорстрой», на 
ходу всего три машины КДМ и один грей-
дер, и как они будут справляться с такими 
объемами работ — непонятно. ГИБДД 
ОВД за 6 дней выдало 10 предписаний 
организациям на очистку прилегающей 
территории и посыпку дорог. Требования 
должны быть выполнены до 30 октября. 

Валентин ХАЛДИН
Из-за дорожной наледи машины разворачивает и выносит на 
обочину

К СВЕДЕНИЮ
На трассе федерального значения М5 с 15 по 26 октября 
дежурство несли не только дорожная полиция, но и 
реанимационная бригада травмоцентра Каслинской 
центральной районной больницы. За этот период в их 
«зоне ответственности» - с 94 по 130 км федеральной 
автомобильной трассы, проходящей по территории 
Каслинского района - произошло два серьезных до-
рожно-транспортных происшествия, двум травмиро-
ванным была оказана квалифицированная медицин-
ская помощь. Помимо этого реанимационную помощь 
получили  еще 10 человек, пострадавшие в результате 
трех ДТП, произошедших на других дорогах района.

Эвакуатор вытаскивает автомобиль из кювета
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» февраля 2014 г. № 313

О внесении изменений в Устав Каслинского
городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131   ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№  97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований», Совет  депутатов  Р Е Ш А Е Т :

1. Внести в Устав Каслинского городского поселения следующие из-
менения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Красное знамя» после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» апреля 2014 г. № 322

О внесении изменений и дополнений в Устав
Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского городского поселения следующие из-
менения и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Красное знамя» после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

А.Ю.ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения                                                        

 
Приложение

к решению Совета депутатов
Каслинского городского поселения
                     от «28» апреля 2014 г. № 322                                                       

Изменения и дополнения в Устав Каслинского
городского поселения

1) В статье 5:
а) в пункте 1 подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) организация и осуществление мероприятий по территориаль-

ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
Каслинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;»;

б) пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) создание условий для реализации мер, направленных на укре-

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «27» октября 2012 г. № 226

Об утверждении Программы приватизации 
муниципального  имущества на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Вишне-
вогорского городского поселения, утвержденным решением Совета 
депутатов Вишневогорского городского поселения от 07 февраля 
2006 № 46 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Вишневогорского город-
ского поселения»,

Совет депутатов Вишневогорского городского поселения  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации муниципаль-

ного имущества на 2014 год.
2. Направить главе Вишневогорского городского поселения для 

подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Программу при-
ватизации, утвержденную в пункте 1 настоящего решения.

3. Рекомендовать администрации Вишневогорского городского 
поселения провести независимую оценку объектов, включенных в 
Программу приватизации муниципального имущества на 2014 год.

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
 Вишневогорского городского поселения                            

Утверждено
решением Совета депутатов

 Вишневогорского городского поселения
от «27» октября 2014 г. № 226

ПРОГРАММА приватизации муниципального
имущества на 2014 год

РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи приватизации муниципального имуще-
ства в 2014 году

Основными задачами реализации Программы приватизации му-
ниципального имущества на 2014 год являются:

1) повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации 
имущества;

2) формирование доходов местного бюджета.

РАЗДЕЛ 2. Муниципальное имущество, приватизация которого пла-
нируется в 2014 году

пление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Каслинского городского поселения, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов.».

2) В статье 25 пункты 2 – 5 исключить;
3) В статье 30 пункты 2 – 5 исключить;
4) В статье 32:
а) в пункте 1 подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций в границах Каслинского городского поселе-
ния, организует и осуществляет мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

б) в пункте 1 подпункт 42 считать подпунктом 43; 
в) пункт 1 дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) создает условия для реализации мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов.».

5) В статье 44.1. пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего со-
держания:

«5) допущение главой поселения, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления посе-
ления и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и граж-
данина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального 
и межконфессионального согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.».

А.Ю.ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения                                                        

опубликования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

А.Ю.ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения                                                        

Приложение к решению Совета депутатов
Каслинского городского поселения

от «28» февраля 2014 года № 313 
Изменения в Устав Каслинского городского поселения

1) пункт 5 статьи 29 изложить в новой редакции:
 «5. В случае досрочного прекращения полномочий или времен-

ного отстранения от должности главы Каслинского городского по-
селения, его полномочия временно исполняет должностное лицо 
органа местного самоуправления Каслинского городского поселе-
ния на основании решения Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения;».

А.Ю.ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения                                                        

№№ 
п/п

Наименование имуще-
ства, адрес

Характеристика 
имущества

Способ прива-
тизации

1. Нежилое здание, рас-
положенное по адресу: 
Челябинская область, 
п.Вишневогорск, в 50 м 
восточнее жилого дома 
по ул, Пионерская, № 9

нежилое здание - 
общей площадью 
306,8 кв.м.

п р о д а ж а  н а 
аукционе с от-
к р ы т о й  ф о р -
м о й  п о д а ч и 
предложений 
о цене

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения                            

27 октября 2014 г.

Букет к юбилею
Творческий вечер Ольги Ремезовой

Писать о человеке всегда сложно, а 
писать о человеке, которого знают 
все вокруг, сложнее вдвойне. И 
всё-таки рассказывать о таких 
людях нужно обязательно, потому 
что они служат примером для под-
растающего поколения, а у людей  
постарше есть повод  гордиться 
своими земляками.

Кто в нашем городе не знает Ольгу  Вик-
торовну Ремезову? Наверное, таких людей 
отыщется немного. Потому что опреде-
лённая часть её жизни связана с культурой 
нашего города, Детской школой искусств.

Она родилась и выросла  в Каслях, с 
отличием закончила 8 классов общеобра-
зовательной и параллельно музыкальной 
школы, уже тогда активно участвовала в 
художественной самодеятельности. Сюда 
же, в родной город, вернулась после окон-
чания Челябинского музыкального учи-
лища в 1984 году.

 Наше знакомство произошло в 1992 
году, когда мы всей библиотекой готови-
лись к областному конкурсу профессио-
нального мастерства.

 Одно из конкурсных заданий было 
музыкальное. Конкурсантки должны  
были  угадать музыкальное произведение 
и назвать литературного автора. Согла-
ситесь, это сложно для людей без музы-
кального образования. Ольга Викторовна 
согласилась нам помочь. Занимались у 
неё дома. Двери открыла молодая, очень 
красивая женщина, она приветливо улы-
балась. А когда она села за инструмент и 
стала петь романсы на стихи Лермонтова, 
Пушкина, которых оказалось  на самом 
деле много, мы слушали как заворожён-
ные её великолепный голос. Целых три 
часа вместо оговоренного часа Ольга 
Викторовна знакомила нас с конкурс-
ными заданиями, кропотливо объясняя 
нюансы, это, кстати, тоже одна из черт 
её характера — скрупулёзность, жела-
ние дойти до самой сути. И как итог этих 
занятий — первое место в конкурсе было 
за нами.

 А в июне 1995 года Ольгу Викторовну 
назначили начальником Управления 
культуры администрации Каслинского 
муниципального района. И почти сразу с 
вступлением в должность началась под-
готовка к областным Дням культуры в 

Челябинске, которые посещал сам губер-
натор Челябинской области П.И. Сумин.

С присущей Ольге Викторовне  энер-
гией, она  курировала это мероприятие. 
За 19 лет работы начальником  управления  
культуры Ольга Викторовна постоянно 
была инициатором различных культур-
ных начинаний, никогда не была в сто-
роне от больших и малых дел. При Ольге 
Викторовне начата работа по реставрации 
надгробий на Каслинском мемориальном 
кладбище, благоустройству памятников, 
в 1995 году открыт Дом-музей скульптора 
А.В. Чиркина, а краеведческая программа 
«Наследие нашего края» становится при-
оритетной в работе всех учреждений куль-
туры нашего района.

Это краеведческие теле-игры библио-
тек города Касли, которые стали визит-
ной карточкой в области. Это создание 
редколлегии по изданию ежегодного 
краеведческого журнала «Каслинский  
альманах». В 2005 году  при поддержке 
Управления культуры и лично Ольги Вик-
торовны создано Каслинское общество 

краеведов. А в 2008 году идея Управле-
ния культуры о проведении Каслинской 
краеведческой  конференции «Репин-
ские чтения» стала ярким примером 
крупной творческой акции в рамках кра-
еведческой работы.

 Все эти годы Ольга Викторовна неу-
станно повышала своё образование, 
много читала. Иногда она удивляла нас, 
библиотекарей, своей эрудицией и зна-
нием современной литературы. В 2006 
году окончила Челябинскую государ-
ственную академию культуры и искусств 
по специальности «экономика и управле-
ние в социально-культурной сфере», про-
ходила курсы повышения квалификации  
в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. А ещё 
все эти годы жители города и района 
могли наслаждаться  замечательным 
голосом Ольги Викторовны в составе 
вокального ансамбля преподавателей 
Каслинской ДШИ «Признание», эстрад-
ного трио «Экспромт», а затем дуэта 
«ТАРО» (Ткаченко Александр – Реме-
зова Ольга). Она выступает  с сольными 
номерами, пропагандируя, в первую 
очередь, творчество местных авторов, 
лучшие образцы классической вокаль-
ной музыки и российской эстрады. 

А сколько Ольга Викторовна сделала 
для родной школы искусств! При непо-
средственном участии Ольги Викторовны 
многие общегородские и районные меро-
приятия стали интересными, разноплано-
выми, а во многих она принимала участие 
в качестве ведущей, демонстрируя умение 
прекрасно держаться на сцене, налажи-
вать контакт с залом.

За свою работу Ольга Викторовна 
неоднократно награждалась и поощря-
лась Почетными грамотами и Благодар-
ностями районного, областного и россий-
ского уровня.

Главным признанием её заслуг стало 
приглашение в марте 2014 года на пост 
заместителя министра культуры Челябин-
ской области А.В. Бетехтина. 

А ещё для всех жителей нашего города 
31 октября 2014 года в 17:30 Ольга Вик-
торовна приготовила настоящий пода-
рок – юбилейный творческий вечер «Я 
живу в России…».

РАБОТНИКИ
Центральной библиотеки

Уважаемые 
жители Каслинского 

муниципального района! 
30 октября в России отмечается 

День памяти жертв политических 
репрессий. В этот день мы отдаем 
дань памяти тем, кто в первой поло-
вине прошлого столетия пострадал в 
результате произвола и беззакония.

Равно как и миллионы соотече-
ственников, наши земляки оказались 
втянутыми в жернова террора и лож-
ных обвинений — их лишали граж-
данских прав, отправляли в ссылки 
и лагеря, казнили за несовершенные 
преступления. Наш долг — сохранить 
в поколениях память о каждом погиб-
шем человеке. Молодежь должна 
знать, что в истории нашего государ-
ства были не только героические, но 
и горькие, трагические страницы. Это 
необходимо для того, чтобы извле-
кать уроки из прошлого. События тех 
страшных лет не должны повториться.

Светлая память землякам, чья 
жизнь оборвалась в то неспокойное 
время. Тем жителям нашего района, 
которые смогли пройти через страш-
ные испытания, их родным и близким 
искренне желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, мира, добра, про-
цветания и уверенности в завтраш-
нем дне.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

                           В. ПРОЦЕНКО
* * *

Сегодня день поминовенья, 
И за столом мы собрались, 
Чтоб зафиксировать мгновенья 
И вспомнить ту, былую, жизнь. 
Чтобы друг с другом пообщаться,
Чтоб памяти развеять дым, 
Чтобы над прошлым не смеяться, 
А все поведать молодым. 
Чтоб знали дети, знали внуки,
Как трудно было в тех годах,
Когда за просто так на муки
Везли людей в товарняках.
За то, что был евреем, немцем,
Далеким родственником кулака,
Плевали в след,
         «фашист» — кричали,
Давали в морду тумака.
Людей поселками в степи бросали,
В Сибирь на каторгу везли,  
Врагами Родины считали,  
Но не виновны были вы!  
Потом, конечно, разобрались,  
Кому вернули славу, честь,  
А остальным шиши достались,  
Да жизнь, которая сегодня есть.  
Я преклоняюсь перед вами,  
Пред вашей 
              силой и желанием любить,  
Ведь только тот, 
                    кто жизнь такую прожил,  
Умеет так легко простить!  
Давайте выпьем все мы вместе  
За тех, кто там остался, в тех годах,
Пусть не угаснет о них память  
И слава им во всех веках.



Дорогую тетю Надежду Николаевну 
УФИМЦЕВУ поздравляем с днем рождения!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья, мира пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.
Мы тебя любим!
            С любовью,

 племянницы и их семьи Быковы и Мочалины
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно по-

здравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны и локальных войн, тружеников 
тыла: Михаила Васильевича Бугаева, Владимира Ха-
ритоновича Кищенко, Виктора Николаевича Лемешки-
на. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

30 октября — 2 года, как нет с нами нашего дорогого, лю-
бимого сына, брата, мужа, папы Александра ШАБУРОВА.

Моя первая радость – моя вечная боль.
Мой сынок дорогой, ангелочек ты мой.
Вот уж 2 года, как нет тебя, родной,
А нам никак не верится.
Все ждем тебя, увидеть все надеемся.
Как хочется крепко тебя обнять
И никуда не отпускать.
Знаем, сынок, не вернешься назад,
Но всегда перед нами твой любящий взгляд.
Тяжела боль утраты и на сердце печаль,
Не вернешься обратно, нет дороги, а жаль.
Никогда не забыть того страшного дня,
Сколько нам горя принес и печали.
Мы так хотим вернуть тебя,
Но сделать этого никак нельзя.
Не услышать теперь голоса родного,
Не услышать смеха озорного,
Не увидеть добрых, карих глаз,
Как же рано ты ушел от нас.
Нам слезы душу разрывают
И каждый день тебя мы вспоминаем,
Мы приходим тебя навестить
И цветы любимые тебе положить.
Нам нашу боль не передать словами,
Для нас ты жив, всегда ты с нами.
Ушел от нас ты в мир небесный,
Но образ твой любимый, нежный
В душе навеки сохраним.
Все, кто знал и помнит нашего Сашу, помяните вместе с нами.

Мама, сестра со своей семьей

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду в любом удобном месте. 

Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 8-9191180529. 

Магазин «НАРОДНЫЙ», ул. Коммуны, 71
В ПРОДАЖЕ: мясо говядины 295 руб./кг; 
мясо свинины 269 руб./кг;  уши свиные 52 руб./кг;
мясо свинины, ребра 237 руб./кг; 
язык свиной 165 руб./кг; печень говяжья 170 руб./кг;
шашлык классический 300 руб.; 
ноги свиные 52 руб./ кг; легкие говяжьи 33 руб./ кг;
сахар  32 руб./кг; геркулес 15 руб./кг; ячка  12 руб./кг.

Приглашаем за покупками!

30 октября — год, как нет с нами дорогой нашей мамочки                                  
Марии Александровны ЧУДИНОВСКОЙ. Тяжела утрата, сколь-
ко б нам не было лет — всегда нужна мама с добрым советом, лас-
ковым взглядом, нежной улыбкой. Любим, помним, скорбим.

Ты далеко, ушла внезапно. Туда, где мир совсем иной.
Туда,  где холодно и зябко, где ждут нас вечность и покой.
Не верю... Плачу и тоскую...  Кричу... Зову, не уходи.
И в тишине Ему шепчу я: «Верни, пожалуйста, верни».
Ты далеко... Но ты и рядом, я чувствую твое тепло.
Как будто прошептала нежно: «Все будет, дочка, хорошо».
Ты далеко. Но я же знаю, что в доме ты моем всегда.
И снова я твой взгляд встречаю, родные вижу я глаза.
Прости меня за те минуты, что провела я не с тобой,
За расставанья, за разлуки, за сумасшедший мир чужой.
Ты жди меня... Не очень скоро... Хоть не подвластна нам судьба,
Все остановится однажды. Мы будем вместе навсегда. 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ..  

                                                                                      Тел. факс:Тел. факс:  8 (35149)8 (35149)  2-25-76.2-25-76.Дочери

Подать объявление  о покупке,  Подать объявление  о покупке,  
продаже, обмене, поздравление продаже, обмене, поздравление 
родным и знакомым  вы можете родным и знакомым  вы можете 
на  любом почтовом отделении на  любом почтовом отделении 

Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты  «Красное знамя», и в редакции газеты  «Красное знамя», 

г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.
Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.  Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.  

ПРОДАМ
Недвижимость:

4-комнатную квартиру, ул. Дека-
бристов. Возможны варианты. Тел.: 
8-9080747890.

СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Не-
дорого. Тел.: 8-9514655606.

СРОЧНО 3-комнатную квартиру, пл. 
72,8 кв.м, две лоджии, евроокна, 1-й 
этаж, недорого. Продам платье сва-
дебное, 42-44 р-р, шубку белую на пла-
тье, недорого. Тел. сот.: 8-9514570568.

3-комнатную квартиру в п. Берего-
вой, ул. Октябрьская, пл. 57,8 кв.м, 
2 комнаты – трамвай, 1 отдельно, 
санузел раздельный, 1-й этаж. Тел.: 
8-9512492182.

или ОБМЕНЯЮ на дом в Каслях 
3-комнатную квартиру в п. Береговой. 
Тел.: 8-9026080586.

2-комнатную квартиру, 1-й этаж, 
центр, удобна под офис. Тел.: 
8-9226953512.

2-комнатную квартиру, 3/9-эт.
дома, упакована. Тел.: 8-9227405150, 
8-9227287578.

2-комнатную квартиру общ.пл. 
41 кв.м, ул. Стадионная, 95. Тел.: 
8-9127979041.

1-комнатную квартиру в цен-
тре, ул. Ретнева, 2-а, 5-й этаж. Тел.: 
8-9222385080.

1-комнатную квартиру, г. Касли, ул. 
В. Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

СРОЧНО ДОМ в г. Касли и морозиль-
ную камеру «Аристон», в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-9080738175.

ДОМ на берегу озера Большие Касли 
по ул. Памяти 1905 г., зем.уч. 10 со-
ток, сразу после огорода начинается 
озеро. Есть все: теплица, баня, гараж 
под катер с рельсами и подъемни-
ком, пристань, гараж под машину, 
большой двор, пристройки, боль-
шая веранда, 1-й этаж – мастерская, 
2-й этаж – жилой, 40 кв. м. Тел. сот.: 
8-9124000600. 

ДОМ по ул. Л. Толстого, пл. 46,4 кв.м, 
зем.участок 10 соток. Тел.: 8-9823204254.

УЧАСТОК: баня, надворные построй-
ки, фундамент 8х7 м, под строитель-
ство дома. Тел.: 8-9087024867.

Транспорт:
ВАЗ-2114, 2007 г.вып., в отличном со-

стоянии, без косяков по кузову, цвет 
темно-зеленый. Цена 120 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9088169676, 8-9048023148.

Ф Р О Н Т А Л Ь Н Ы Й 
ПОГРУЗЧИК JCB экс-
каватор + гидромо-
лот. Тел.: 8-9221117031.

Другое:
ШЛАКОБЛОК от производителя. 

Доставка манипулятором. Изго-
товление тротуарной плитки. Тел.: 
8-9048004074, 8-9517942774.

ПЕНОБЛОК от производителя. Тел.: 
8-9222370047.

ЖБИ кольца, пеноблок, производ-
ство г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
ЗИЛ-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Чернозем. 
Грунт. Перегной. Бутовый камень. От 
мешка до 25 тонн. Тел.: 8-9634670835.

УГОЛЬ, ПЕСОК, отсев, щебень, буто-
вый камень до 20 тонн, а также в меш-
ках по 50 кг. Стоимость одного мешка 
– 60 руб. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА березовые – пиленые, ко-
лотые. Отходы сосна. ГАЗель. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА березовые колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Бе-
реста – мешок 150 руб. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА – береза пиленая, колотая. 
Тел.: 8-9518014583.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  
доска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в 
зависимости от сортности); доска не-
обрезная от 4500 руб./куб.м (в зависи-
мости от сортности); заборник (2500 
руб./куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), 
штакетник, ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кир-
пич, фундаментные блоки (ФБС), сте-
новые панели.  Возможна доставка по 
г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 
17:00.

ДОСКУ - обрезная, необрезная; БРУС, 
с. Тюбук. Низкие цены. Доставка. Тел.: 
8-9220116167.

пимокатные станки и шерстобитку. 
Тел.: 8-9227120395.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, 1,5 мес., 
щенка пинчера. Тел.: 8-9514770597.

ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки, 
возраст 1,5 мес. Тел.: 8-9226312397.

КОРОВУ – первотелок, можно на мясо, 
большая, упитанная. Тел.: 3-25-10, 
8-9320156040, в любое время.

КОЗ суягных. Тел.: 8-9514431309.
молодую КОЗОЧКУ. Тел. сот.: 

8-3519089050.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226174732.
СЕНО, солому в рулонах, ПЕТУХОВ. 

Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 
30. Тел.: 8-9517754314, 8-9090793653.

КОЛЯСКУ 2 в 1 (зима-лето) Baby 
Joy «EOS», в отличном состоянии, 
3000 руб. Тел. сот.: 8-9080985019, 
8-9226951112.

КОЛЯСКУ зима-лето-осень. Цена 
9000 руб. Тел.: 8-9049405166.

детскую КОЛЯСКУ в отличном состо-
янии. Тел.: 8-9124782014.

КУПЛЮ
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 

8-9080583023.

СДАМ
2-комнатную КВАРТИРУ в п. Лобашо-

ва, ул. Декабристов, 142. Цена 7 тыс. 
руб. Тел.: 8-9222380909.

2-комнатную квартиру в центре  го-
рода. Тел.: 8-9087091606, 8-9517875228, 
8-9517729389, 2-32-25.

1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, ул. Стадионная. Тел.: 
8-9227487071.

СНИМУ
1-комнатную квартиру (теплую), без 

мебели. Оплата своевременно. Тел.: 
8-9043046211, 8-9028663653.

КВАРТИРУ в районе Лобашова на 
длительный срок. Тел.: 8-9514847779, 
8-9525244378.

Военнослужащий снимет КВАРТИРУ 
на длительный срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Тел.: 
8-9511222422.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ЗО «Аврора»: официанты, 

бармен, электрик, сантехник. Тел.: 
8-9226157074.

для работы в кафе: ПОВАРА и КУХОН-
НЫЕ РАБОТНИКИ. Тел.: 8-9048047827.

НЯНЯ для ребенка 3-х лет. Обращать-
ся после 13:00 по тел.: 2-53-77, сот.: 
8-9128932393.

ООО «ПКП Синергия» филиал в г. Кас-
ли (котельная, ул. Технологическая д. 
1) приглашает на работу по следующим 
специальностям: начальник участка — 
40000 руб. (опыт работы, высшее  тех-
ническое образование); ведущий спе-
циалист по обслуживанию МКЭУ  — от 
27000 руб. (модульные когенерацион-
ные энергетические установки (смен-
ный график работы) (среднее специ-
альное или техническое образование, 
обучение за счет работодателя); веду-
щий специалист по обслуживанию ко-
тельной и химводоочистки — от 20000 
руб.  (сменный график работы) (среднее 
специальное или техническое образо-
вание,  обучение за счет работодателя); 
электромонтер — от 20000 руб. (опыт 
работы); слесарь КИПиА — от 20 000 
руб. (опыт работы); слесарь по ремонту 
— от 20000 руб. (опыт работы). Гаранти-
руем своевременную выплату заработ-
ной платы, соц.пакет.  Тел.: 8(351) 700 20 
12, E-mail: safarova@pkp-sinergia.ru — для 
резюме.

УСЛУГИ
Внутренняя отделка помещений, сан-

технические работы, установка водо-
нагревателей, электрического отопле-
ния. Доставка. Расчет оборудования, 
материалов. Строительство крыш в 
зимнее время. Тел. сот.: 8-9221972958, 
8-9823025017.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ – внутренние, внешние. Тел.: 
8-9120837875.

Услуги бульдозера, фронтального по-
грузчика, самосвала 20 т. Чистка, вы-
воз снега. Заключение договоров. На-
личный и безналичный расчет. Тел.: 
8-9222380409, 8-9227086832.

РАЗНОЕ
Девушка с личным автомобилем, 25 

лет, ИЩЕТ РАБОТУ с допуском в Сне-
жинск, стаж вождения 3 года. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-9525242703, 
8-9227182235, 8-3514621203.

ПОТЕРЯЛИСЬ корова и тёлка черной 
масти. Кто видел или что знает, позво-
ните по тел.: 8-9123223301.

Утеряно водительское удостовере-
ние гражданина Таджикистана. Про-
шу вернуть за вознаграждение 1000 
рублей. Тел.: 8-9080508405.

Найдены ключи на перекрестке улиц 
Ленина—Ломоносова. Обращаться по 
тел.: 8-9194741702. 


	KZN_2910_d_001.pdf
	KZN_2910_002
	KZN_2910_003
	KZN_2910_d_004

