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Л. Н.

Наталья Михайловна КЛЕПИКОВСКАЯ, г. Касли: 
– Наша организация общества слепых, которую я возглавляю пятый год, объединяет 
50 человек. Мы нередко собираемся вместе, приглашаем для консультаций различных 
специалистов, по мере возможности участвуем в соревнованиях. Но есть в нашей ор-
ганизации люди с полной потерей зрения, которые не могут самостоятельно выйти 
за порог своего дома. Они больше, чем остальные, нуждаются в общении. Хотелось, 
чтобы таким людям оказывалось больше внимания и заботы со стороны социальной 
службы, родных и близких. 

ВЧЕРА 
В помещении Совета ветеранов состоялось специальное мероприятие, 
приуроченное ко Дню белой трости, на котором встретились представители 
районного отделения Всероссийского общества слепых. С членами общества 
пообщались руководители города и района. За чашкой ароматного чая, об-
суждались насущные проблемы и наболевшие вопросы. В обществе слепых 
и слабовидящих немало людей, которые в свое время честно трудились. У 
каждого из них своя непростая судьба.

СЕГОДНЯ 
Администрация района решает вопрос по восстановлению транспортного 
пассажирского сообщения между Черкаскулем, Григорьевкой, Щербаковкой, 
Знаменкой, Воскресенским, Воздвиженкой, а также автобусный маршрут 
№221 «Касли-Тюбук-Аллаки-Красный Партизан». Для этого  необходимо пере-
оформить техническую документацию на муниципальный автобус и прове-
рить его техническое состояние. Автобус начнет ходить между поселениями  
ориентировочно через две недели.

ЗАВТРА 
Одиннадцатиклассники района будут писать пробное итоговое сочинение. «Про-
ба пера» состоится с целью отработки экзаменационной технологии и ознаком-
ления с ней учащихся. При оценивании сочинений будут учитывать 5 критериев: 
соответствие теме, аргументацию, композицию и логику рассуждения, качество 
письменной речи, грамотность. Для отметки «зачет» необходимо получить поло-
жительный результат по трем критериям. «Незачет» по критериям «соответствие 
теме» и «аргументация» автоматически ведет к «незачету» за работу в целом.

Л. Н.

Запах долгов
Заглушки поставят Заглушки поставят 
и в «пустых» квартирахи в «пустых» квартирах

Проблема злостных неплательщиков за потребляемые 
коммунальные услуги знакома всем коммунальным 
службам района. В городе Касли предпринят конкрет-
ный шаг для решения этого вопроса. Должникам ОАО 
«КРУИИКХ» заглушат канализационную трубу в кварти-
ре. Для этого предприятие заказало поставщику порядка 
120 приборов, позволяющих блокировать канализацию. 
Первые отключения запланированы на декабрь. 

Применять такой непопу-
лярный метод, как заглушка 
канализационной трубы, 
начнут с «пустых» квартир 
(по уточненным данным в 
Каслях таких квартир 621, из 
них 110 числятся в должни-
ках), в которых на бумаге ни-
кто не прописан, а по факту 
проживают люди и бесплат-
но пользуются благами ЖКХ: 
водоотведением, горячим и 
холодным водоснабжением. 
Их общая стоимость, если в 
квартире проживает хотя бы 
один человек, 750 рублей. 
Исходя их этого можно под-
считать, что поставщики ус-
луг ежегодно теряют около 5 
млн рублей.  

Если подачу горячего и 
холодного водоснабжения 
в зимний период в рамках 
закона нельзя ограничить, 
то ограничивать доступ не-
плательщиков к канализа-
ции коммунальщики имеют 
полное право. Водоотведе-
ние — такая же коммуналь-
ная услуга, как и остальные 
блага цивилизации, и, если 
гражданин ее не оплачивает 
и игнорирует уведомления 
поставщиков, то ничего про-
тивозаконного в отключе-
нии от системы стоков нет. 
Заглушка устанавливается 
извне (доступ в квартиру 
должника не нужен), опу-
скается в канализационную 
трубу и жестко фиксируется: 
снять ее без специального 
оборудования хозяин квар-
тиры не может. 

При этом соседи от от-
ключения канализации у 
должника не пострадают, 
для них услуга водоотведе-
ния будет доступна в пол-
ном объеме.

– Новый метод борьбы 
с неплательщиками самый 
жесткий, – говорит глава 
города Юрий Скулыбердин, 
– но другого выхода долж-
ники не оставили. В то же 
время мы понимаем, что 
сразу заплатить 200-300 
тысяч накопленного долга 
сложно (есть и такие долж-
ники), поэтому и предлага-

ем возможность рассчитать-
ся за услуги в рассрочку. Для 
этого надо явиться в ОАО 
«КРУИИКХ» с уведомлением 
(они уже разосланы долж-
никам), приколоть к нему 
график погашения долгов, 
который будет являться 
своеобразным документом, 
гарантирующим, что в бли-
жайшее время услуга водо-
отведения ограничиваться 
не будет. При этом собствен-
ник должен выполнять взя-
тые на себя обязательства: 
погашать не только долг, но 
и вовремя оплачивать теку-
щие платежи. Стоит сказать, 
что установка заглушки, как 
и ее снятие — процедура 
платная. В общей сложности 
– 6000 рублей. 

Во вторник глава района 
Александр Грачев и глава 
города Юрий Скулыбердин 
провели совещание с ру-
ководителями областных 
и федеральных структур, 
чьи работники являются за-
должниками за потреблен-
ные коммунальные услуги. 

На сегодняшний день 
совокупный долг жителей 
многоквартирных домов, 
чья задолженность превыси-
ла 25 тысяч рублей, состав-
ляет около 17 млн рублей.  

– Дело в том, что с янва-
ря 2015 года будут введены 
повышающие коэффициен-
ты на услуги в случае, если 
в квартире не установлены 
приборы учета, – пояснил 
глава района Александр 
Грачев. – Другими словами, 
стоимость норматива потре-
бления  горячей воды увели-
чится сначала на 10%, а через 
три месяца еще настолько 
же. Поэтому в оставшее-
ся время от собственников 
квартир требуется либо за-
регистрироваться в данной 
квартире, либо установить 
приборы учета, либо обра-
титься в ОАО «КРУИИКХ» с 
просьбой на их установку. 
Сейчас мы прорабатываем 
вопрос льготной установки 
приборов учета.

Людмила НИЧКОВА

С приходом перестройки 
в стране прекратили свое 
существование многие 
предприятия. Вот и у нас 
в Воздвиженке не стало 
стекольного завода, не 
стало и больницы.

Здание, оставшееся от поме-
щика, большое, красивое, доброт-
ное. Раньше был стационар, амбу-
латория, лаборатория, родильное 
отделение и т.д.  К счастью, уда-
лось сохранить отделение, где 
была амбулатория. Сейчас у нас 
фельдшерский пункт, где уже 
скоро 20 лет работает Савинова 
Евгения Владимировна, наша 
Женечка, как ласково называет её 
старшее поколение. По специфи-
ке работы многим медикам до неё 
далеко, т.к. она у нас и терапевт, 
и педиатр, и процедурная сестра, 
и психолог. Время приема  у неё с 
9:00 до 12:00, за это время прохо-
дит десяток – другой пациентов. 
Это и пожилые люди приходят 
на прием, на процедуры, на эл. 
кардиограмму и т.д.  Это и школь-
ники идут – кто заболел, кто на 
прививки. Мамочки с маленьки-
ми детками, многие идут приоб-
рести лекарства, т.к. аптеки нет, 
а у неё есть уголок с лекарствами 
первой необходимости. А ещё ей 
надо посетить больных на дому. 

С приходом прохладных дней 
и холодов она приходит рано на 
работу истопить печку, чтобы к 
началу приема больных в поме-
щении было тепло.

У Евгении Владимировны 
хорошая семья: муж, дети, свой 
дом, хозяйство и больная мама, 
которую тоже нужно сходить 
навестить, а ещё она у нас пред-
седатель Совета депутатов, на 

это тоже нужно время.
Наблюдая за этой молодой, 

хрупкой, симпатичной женщи-
ной, я не перестаю удивляться  её 
терпению, доброте, её знаниям 
в области медицины, т.к. ей са-
мостоятельно нужно поставить 
правильный диагноз больному 
и назначить лечение. 

Никому не откажет в просьбе 
о помощи, всех выслушает, не 

нагрубит, успокоит.
Сейчас в нашем медпункте  теп-

ло, светло, чисто. Сделан хороший 
ремонт. И дай Бог, чтобы ещё мно-
го лет работала здесь наша Женя.

Желаем ей доброго здоровья, 
счастья, удачи. Спасибо тебе, 
наш дорогой доктор.

Тамара Ивановна КЛЕНОВА, 
пенсионерка. 

п. Воздвиженка

Наш докторНаш доктор

Евгения Владимировна Савинова

На снимке из Интернета демонстрируется способ блокировки 
квартир должников

Уважаемые работники 
налоговых органов! 
Поздравляю вас с про-

фессиональным празд-
ником!

Значимость и необ-
ходимость вашей рабо-
ты трудно переоценить. 
Она требует высокой 
квалификации, особых 
человеческих качеств — 
честности и чувства от-
ветственности. 

Благодаря вашему 
опыту, преданности сво-
ему делу наполняются 
бюджеты всех уровней. 
Результаты вашей рабо-
ты обеспечивают реали-
зацию социальных про-
грамм, решение задач 
стратегического развития 
Челябинской области.

Желаю вам здоровья, 
новых успехов и благо-
получия!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 

Челябинской области

Кадровый 

голод в ЦРБ
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Нас мало, но мы в халатахНас мало, но мы в халатах
Кадровый голод снижает доступность и качество медицинской помощи

«Врачей не хватает. Приехать на вызов не сможем. При-
ходите на прием или обращайтесь в «Скорую помощь», – 
отвечали в последние месяцы в детской регистратуре на 
телефонные звонки жителей города по поводу заболевших 
детей.

А возле педиатрического 
кабинета Каслинской район-
ной поликлиники в дни приема 
десятки мам, пап и детей.  Из-
мученные ожиданием детиш-
ки не знают, чем себя занять: 
рассматривают ассортимент 
аптечного киоска, играют в 
телефон, знакомятся друг с 
другом или просто бродят по 
больнице. Родители тревожно 
поглядывают на часы и обре-
ченно вздыхают.

МУЗ «Каслинская ЦРБ» испы-
тывает кадровый голод. Подоб-
ная ситуация снижает доступ-
ность и качество медицинской 
помощи, создает очереди.

Заместитель главного вра-
ча по медицинской части 

МУЗ «Каслинская ЦРБ» Шаран-
до Наталья Николаевна:

– Проблема дефицита меди-
цинских кадров в районе стоит 
остро. Нехватка детских врачей 
(укомплектованность кадрами в  
городе составляет 25%, в районе 
— 12,5 %) — это только часть про-
блемы, существует также  не-
хватка  терапевтов – укомплек-
тованность  49%, хирургов — 67% 
и т.д. К тому же стоит учесть ещё 
один немаловажный фактор 
— это пенсионный и предпен-
сионный возраст сотрудников. 
Лечить детей в скором времени 
просто будет некому.

В Каслях  четыре педиатри-
ческих участка, и на каждом, 
как минимум, должно нахо-
диться  по одному сотруднику. 
А у нас — один врач на все 
участки.  

Помимо приема в поликли-
нике педиатр должен дежурить 
в больничном отделении с 
семи вечера до семи утра. По-
лучается следующее: педиатр 
заканчивает рабочий день, 
затем производит  выезды по 
вызовам на дом и остается на 
дежурство.  Я не беру во внима-
ние тот факт, что за пределами 

рабочего времени еще и медос-
мотры. Поскольку объем рабо-
ты велик, естественно, даже 
при совмещении, выполнить  
полностью  и качественно эту 
работу просто не в  состоянии.

Для того, чтобы ослабить 
нагрузку на специалистов, 
необходимо 3 педиатра в Кас-
линскую городскую больницу 
и по одному сотруднику в  Виш-
невогорск, Багаряк, Тюбук и 
Береговой.

– Талоны и электронные за-
писи помогают справляться с 
очередями?

– Дозвониться до регистра-
туры людям, порой, сложно, 
система интернет-записи рабо-
тает в Каслях, Вишневогорске, 
Багаряке, Тюбуке, но, так как 
нет внутренней связи  между 
специалистами, появляются 
двойные талоны.  Да и тало-
нов хватает далеко не всем. В 
очередях к специалистам стоят 
«талонные» и «бесталонные» 
посетители. 

– Можно ли привлечь моло-
дёжь в наш город?

– Проблема в том, что мо-
лодежь стремится  остаться 
в крупных,  перспективных  
городах. Для того, чтобы вы-
пускники вузов возвращались 
обратно, им необходимо пре-
доставлять жильё. Не будем 
ходить далеко, совсем недавно 
в Карабаш был направлен но-
вый специалист — гинеколог 
из Еманжелинска, ему предо-
ставили квартиру,  из Киргизии 
два врача получили жилье в 
том же городе и в скором вре-
мени займут рабочие места.

Поговорить с детским пе-
диатром Татьяной Гри-

горьевной Баимовой на рабо-
чем месте оказалось не так-то 
просто. После приема больных 
и ночного дежурства она все же 
уделила несколько минут и от-
ветила на наши вопросы.

– Сейчас (середина ноября) 
ситуация с нехваткой кадров 
немного налаживается. С боль-
ничного вышла Светлана Ге-
оргиевна, из отпуска вышел 
фельдшер, а с понедельника 
приступает к обязанностям 
Людмила Александровна Теп-
лякова. Поэтому нагрузка не 
такая, как в сентябре, – говорит 
Татьяна Григорьевна.

– А что в сентябре?
– Был период, когда мы ра-

ботали вдвоем с фельдшером 
школы №24. Принимали в сред-
нем по 150 человек, очередь 
доходила до конца коридора. 
Поэтому осуществляли выез-
ды на вызовы только детей до 
года, так как невозможно было 
чисто физически справиться с 
остальными.

– Каков ваш рабочий день 
вместе с дежурствами?

– Мой рабочий день, как и 
всегда, начинается в поликли-
нике с утра и до вечера, затем 
дежурство в ночь, и снова при-
ем. В понедельник, среду, пят-
ницу — ведется прием больных, 
во вторник у меня профдень, 
но если больные приходят — 
принимаем, куда деваться. А 
помимо дневных смен еще и 
дежурства, пятнадцать в месяц.

Главный врач МУЗ «Кас-
линская ЦРБ» Щербаков 

Виктор Алексеевич:
– Последние годы пополне-

ние молодыми специалистами 
в районе недостаточное, при-
было всего два специалиста, из 
них ни одного врача первично-
го звена. В 2015 году в район на 
договорных  условиях должны 
прибыть 2 врача первичного 

звена здравоохранения (участ-
ковый педиатр и участковый 
терапевт). По программе за-
крепления молодых кадров 
район должен помочь обеспе-
чить специалистов жильем. 

Валентин ХАЛДИН
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Воспитанники Тюбукской школы-интерната 
стали лауреатами областного фестиваля твор-
чества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Искорки надежды». Ансамбль металло-
фонистов «Кадрилька» под руководством Марата 
Зуфаровича Гибадуллина занял второе место. 
Ребята и их педагог ежегодно радуют жюри свои-
ми выступлениями и новым репертуаром. Состав 

ансамбля постоянно обновляется, вместо выпу-
стившихся девятиклассников Марат Зуфарович 
успешно подготовил маленьких воспитанников. 
В их исполнении знакомые произведения, такие 
как «Рег-тайм» (А. Городецкий), «Кукушка» (чеш-
ская народная песня), «Лезгинка» (А. Хачатурян) 
зазвучали уже по- новому.

Т. ЯЦУХА

Юные музыканты — лауреаты фестиваля «Искорки надежды»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Как показывает общероссийская практика, из тех, кто когда-то 
решил учиться на врача, лечить людей станут менее 70 процен-
тов. 12-14 процентов выпускников медвузов работают в фарм-
компаниях и фирмах по продаже медицинского оборудования. 
Еще 12-13 процентов устраиваются на руководящие должности 
— проще говоря, становятся главврачами. Т. е. около четверти 
от общего числа дипломированных врачей людей не лечат, но 
при этом остаются в здравоохранении. Еще 10 процентов вы-
пускников оставляют медицину ради семьи и детей. 

Мелочей в работе нет
Следить за тем, что происходит в городе и сельских поселениях и де-
лать объективные выводы в соответствии с этим, находясь в кабинете, 
невозможно. Регулярные выезды в территории района, как показывает 
практика, — наиболее эффективный способ решения проблем, а в ряде 
случаев их предупреждения. 

Глава района Александр Грачев 
взял за правило регулярно совершать 
объезд территории города. Такова 
его политика руководства — обо всем 
знать лично, держать на контроле, от-
вечать перед жителями.

Вот и на этот раз обратил внимание 
на парящие колодцы теплотрассы в 
районе магазина «Дикси», недостаточ-
но качественно проведенный ремонт 
перекрестка около школы №25, на от-
сутствие фонаря на перекрестке улиц 

Комсомольская – Ленина и отсутствие 
освещения на улице Карла Либкнехта. 

В понедельник на рабочем аппа-
ратном совещании со своими заме-
стителями глава дал поручения для 
скорейшего устранения замеченных 
проблем. 

На очереди — разбор ситуации с 
графиком маршруток, на что пожало-
вался в выходные дни один из жителей 
города.

М. НЕЧАЕВА

Татьяна Григорьевна Баимова ведет профилактический осмотр полуторагодовалого Мити. Фото Л. Ничковой

Мы рассказали о критической ситуации главе района 
Александру Викторовичу Грачеву. После обсуждения 

проблемы с главным врачом ЦРБ Виктором Алексеевичем 
Щербаковым, он дал свой комментарий:
– Ситуация с педиатрами, на самом деле, сложилась непро-
стая. По разным объективным  причинам: кто-то уволился, 
достигнув пенсионного возраста, кто-то ушел в декретный 
отпуск, кто-то уехал из города... Нагрузка на педиатриче-
скую службу ложится существенная,  особенно сейчас, в 
период сезонной (повышенной) заболеваемости. Собствен-
но, проблема назревала многие годы. В течение последних 
лет притока свежих молодых кадров в педиатрии город не 
получает. Отсюда многочисленные жалобы и претензии 
со стороны населения на некачественное предоставление 
медицинских услуг. Мы эту проблему видим и ищем пути 
ее решения. Так, до конца текущего года в бюджете района 
будут изысканы средства на приобретение двух квартир: 
однокомнатную и двухкомнатную для врачей педиатров. В 
этой связи главному врачу ЦРБ Виктору Алексеевичу Щер-
бакову поставлена задача — привлечь для работы двух мо-
лодых специалистов, либо врачей со стажем, для которых, 
собственно, мы и будем приобретать жилье. По соглашению 
с правительством Челябинской области в следующем году 
на нашу территорию прибудут еще два врача, которые сей-
час проходят интернатуру в Челябинске. Для них мы также 
приобретем жилье. Кроме этого, за счет средств бюджета 
района, как и в предыдущие годы, мы продолжим возме-
щать расходы на оплату коммунальных услуг врачам, про-
живающим в съемных квартирах. Надеемся, что эти меры 
в какой-то степени смягчат тяжесть ситуации, и нехватка 
врачей в городе станет чуть меньше.

Людмила НИЧКОВА

Динамика развития — положительная
Подведены итоги социально-экономического развития Челябинской области 
за январь–сентябрь 2014 года. 

Руководители профильных мини-
стерств и ведомств доложили губернатору 
о проделанной работе и соответствии 
Стратегии развития Челябинской области 
до 2020 года. Борис Дубровский обозна-
чил в ней ряд показателей, которые не-
обходимо выполнить, чтобы добиться по-
вышения уровня жизни и благосостояния 
южноуральцев. А именно — увеличение 
валового регионального продукта и объ-
ема инвестиций в основной капитал до 
420 миллиардов рублей, повышения про-
изводительности труда и многое другое.

Выслушав доклады министра сельско-
го хозяйства Сергея Сушкова, министра 

промышленности и природных ресурсов 
Алексея Бобракова, и.о. министра стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Виктора Тупикина и общий про-
гноз социально-экономического развития 
области главы профильного министерства 
Елены Мурзиной, глава региона сделал 
вывод: по большинству показателей за-
данный в Стратегии темп выполняется. За 
исключением внешнеторгового оборота и 
реальных зарплат.

Теперь «нужно четко понимать, что мы 
можем сделать в каждой отрасли», – за-
явил губернатор.

Т. ПЕТРОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения 11.11.2014 г.  № 208

О проведении  городского конкурса на лучшую Новогоднюю игрушку
С целью  приобщения жителей города 

Касли к благоустройству территории го-
рода,  а также для оформления городской 
елки на площади ДК им. И.М. Захарова, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 17 ноября 2014 года по 10 
декабря 2014 года провести городской кон-
курс на лучшую Новогоднюю игрушку «В 
мире сказок!».

2. Утвердить положение о городском кон-
курсе на лучшую Новогоднюю игрушку «В 
мире сказок!» (Приложение №1).

3. Утвердить состав жюри городского 
конкурса на лучшую Новогоднюю игрушку 
«В мире сказок!» (Приложение №2)

4. Начальнику общего отдела админи-
страции Каслинского городского поселе-
ния Шевкуновой А.В. опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Красное 
знамя».

5. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского 
городского поселения                                  

Приложение № 1 к Постановлению администрации 
Каслинского городского поселения от 12. 11.2014 г.  №209

ПОЛОЖЕНИЕ о городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий, 
учреждений, организаций, прилегающей территории,  жилых домов и придомовых 
территорий «Новогодний город–2015»

    I. Общие положения 
1. Положение о городском конкурсе на 

лучшее новогоднее оформление предпри-
ятий, учреждений, организаций, приле-
гающей территории, жилых домов и при-
домовых территорий «Новогодний город 
- 2015» (далее – Положение) определяет 
порядок и условия организации и прове-
дения конкурса.

2. Основные цели конкурса: 
1) совершенствование рекламно-офор-

мительской деятельности предприятий, 
организаций, учреждений, а также жите-
лей г. Касли;

2) создание праздничной атмосферы в 
городе в период проведения новогодних 
праздников;  

3) улучшение архитектурного облика 
города и благоустройства территорий, 
прилегающих к предприятиям, организа-
циям, учреждениям города Касли. 

3. Организатором конкурса является 
администрация Каслинского городского 
поселения. 

4. Финансирование конкурса осущест-
вляется за счет средств бюджета Каслин-
ского городского поселения.

 II. Порядок и условия проведения кон-
курса 

5. В конкурсе могут принять участие 
предприятия и организации независимо 
от их организационно-правовой формы, 
индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие свою деятельность на тер-
ритории города Касли, а  также жители го-
рода Касли (далее – участники конкурса). 

6. Срок проведения конкурса: с 17.11.2014 
года по 19.12.2014 года. Подведение итогов 
конкурса состоится в день открытия снеж-
ного городка на площади ДК им. И.М. За-
харова. 

7. Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

1) лучшее комплексное оформление 
предприятий, организаций и учреждений;

2) лучшее комплексное оформление 
предприятий торговли, бытового обслу-
живания и общественного питания; 

3) лучшее комплексное оформление 
частных домовладений.

III. Критерии определения победителей
8. Критериями определения победите-

лей среди участников конкурса являются: 
1) оформление фасада и входной груп-

пы:  наличие поздравительных сообщений 
«С Новым годом!», выполненных в виде 

буквенных сообщений или световых коро-
бов; оформление световыми фигурами и 
(или) световым дождем, а также гирлян-
дами из ветвей ели. 

2) оформление прилегающей террито-
рии: использование ледяных фигур, объ-
емных скульптур, выполненных разными 
технологиями;  установка живых и искус-
ственных елей;  оформление деревьев, 
расположенных на прилегающей терри-
тории световой сеткой, световым дождем 
или игрушками. 

3) оформление витражей и витрин, 
окон, балконов: наличие поздравитель-
ных сообщений «с Новым годом!»; оформ-
ление световыми гирляндами, световыми 
шнурами, а также иными декоративными 
светильниками; использование декора-
тивных шаров, мишуры, световых фигур, 
фигур Деда Мороза и Снегурочки, снего-
вика, а также изображения животных по 
восточному календарю и иных изображе-
ний.

9. В случае наличия у участников кон-
курса общего входа, оформление входной 
группы, фасада и (или) прилегающей тер-
ритории выполняется по общему согласо-
ванному проекту. 

IV. Порядок подведения итогов конкурса   
10. Подведение итогов конкурса осу-

ществляет конкурсная комиссия.  
11. Участники конкурса оцениваются по 

десятибалльной шкале в следующем по-
рядке: 

1) по каждому критерию, указанному в 
пункте 8 настоящего Положения, участни-
ку конкурса выставляется оценка от одно-
го до десяти баллов; 

2) количество баллов суммируется по 
всем критериям; 

3) победителем конкурса становятся 
участники, получившие максимальное ко-
личество баллов. 

12. По итогам конкурса в каждой номи-
нации определяется три призовых места. 
Решение конкурсной комиссии оформля-
ется протоколом. 

13. Победители, занявшие призовые ме-
ста, награждаются дипломами и памятны-
ми призами. 

14. Администрация города Касли остав-
ляет за собой право на введение дополни-
тельных номинаций и специальных при-
зов.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского 
городского поселения                                   

Приложение № 2 к Постановлению администрации 
Каслинского городского поселения от 12.11.2014 г.  №209

СОСТАВ комиссии по проведению городского конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий, учреждений, организаций, прилегающей территории, жилых до-
мов и придомовых территорий «Новогодний город–2015»:

1. Скулыбердин Юрий Григорьевич – гла-
ва Каслинского городского поселения;

2. Пшеницын Вячеслав Александрович – на-
чальник отдела городской инфраструктуры адми-
нистрации Каслинского городского поселения;

3. Денисова Марина Васильевна – дирек-
тор МУ «КТ «Россия»;

4. Шевкунова Алла Викторовна -  началь-

ник общего отдела администрации Каслин-
ского городского поселения;

5. Злоказова Светлана Юрьевна – началь-
ник Управления культуры администрации 
Каслинского муниципального района (по 
согласованию).

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения 12.11.2014 г. № 209

О проведении  городского конкурса на лучшее 
новогоднее оформление

С целью  совершенствования рекламно-
оформительской деятельности предпри-
ятий, организаций, учреждений, а также 
жителей г. Касли, создания праздничной 
атмосферы в городе в период проведе-
ния новогодних праздников и улучшения 
архитектурного облика города и благо-
устройства территорий, прилегающих к 
предприятиям, организациям, учрежде-
ниям города Касли, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 17 ноября 2014 года по 19 
декабря 2014 года провести городской 
конкурс на лучшее новогоднее оформле-
ние предприятий, учреждений, органи-
заций, прилегающей территории, жилых 
домов и придомовых территорий «Ново-
годний город — 2015».

2. Утвердить положение о городском 

конкурсе на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, прилегающей территории,  
жилых домов и придомовых территорий 
(Приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по про-
ведению городского конкурса на лучшее 
новогоднее оформление (Приложение 
№2).

4. Начальнику общего отдела админи-
страции Каслинского городского поселе-
ния Шевкуновой А.В. опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Красное 
знамя».

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского 
городского поселения

Приложение №1 к Постановлению администрации 
Каслинского городского поселения от 11.11.2014 г.  №208

Положение о проведении городского конкурса на лучшую Новогоднюю игрушку «В 
мире сказок!»

Организаторы конкурса:
1. Администрация Каслинского город-

ского поселения.
2. Управление культуры администрации 

Каслинского муниципального района.
3. МУ «Дворец культуры им. И.М. Заха-

рова Каслинского муниципального райо-
на».

Цели и задачи конкурса:
1. Приобщение жителей города Касли к 

благоустройству территории города.
2. Оформление городской елки.
Условия проведения конкурса:
В конкурсе могут принять участие жите-

ли города Касли любой возрастной катего-
рии. Участники конкурса должны изгото-
вить новогодние игрушки для городской 
елки. С целью отражения наступающего 
года, объявленного Президентом Рос-
сийской Федерации Годом русской ли-
тературы, а также с целью эстетического 
оформления новогодней городской елки, 
игрушки должны представлять из себя 
сказочных или литературных героев, опи-
санных в произведениях русских писате-
лей и поэтов, а также в русских народных 
сказках. Размер игрушек должен быть не 
менее 50*30 см. На игрушке необходимо 

разместить информацию об участнике: 
Ф.И.О., возраст, контактный телефон (для 
школьников - № школы, класс; для взрос-
лых — место работы). 

Новогодние игрушки принимаются 
до 10 декабря 2014 года в здании Дворца 
культуры им. И.М. Захарова на централь-
ной вахте.

Подведение итогов конкурса состоится 
на площади ДК им. И.М. Захарова в день 
открытия снежного городка. Дата откры-
тия снежного городка будет обнародова-
на в средствах массовой информации.

Участники, выполнившие лучшие 
игрушки, будут награждены ценными 
призами. Участники-дети, выполнившие 
лучшие игрушки, получат пригласитель-
ный билет на новогоднее представление в 
ДК им. И.М. Захарова.

Телефоны для справок:
Администрация Каслинского городско-

го поселения: 2-51-92;
Управление культуры администрации 

Каслинского муниципального района: 
2-23-30;

МУ «ДК им. И.М. Захарова»: 2-17-34.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского 

городского поселения                                  

Приложение №2 к Постановлению администрации
Каслинского городского поселения от 11.11.2014 г.  №208

Состав жюри городского конкурса на лучшую Новогоднюю игрушку «В мире сказок!»
1. Злоказова С. Ю. - начальник Управле-

ния культуры администрации Каслинского 
муниципального района;

2. Кирющенко Ю. А. - директор МУ «ДК 
им. И. М. Захарова Каслинского муници-
пального района»;

3. Григорьева А. А. - режиссер МУ «ДК им. 

И. М. Захарова Каслинского муниципально-
го района»;

4. Шевкунова А. В. - начальник общего 
отдела администрации Каслинского город-
ского поселения.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского 
городского поселения

Администрация Каслинского муниципального района информирует о предполагаемом пре-
доставлении земельных участков в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства из земель населенных пунктов:

1) г.Касли, ул.Октябрьская, 38-В, площадью 
1500 кв.м;

2) г.Касли, ул.Октябрьская, №38-Г, площа-
дью 1500кв.м.

3) г.Касли, в 40 м восточнее земельного 
участка домовладения №164 по ул. Заветы 
Ильича, площадью 1500 кв.м

4) г.Касли, примыкающий с востока к зе-
мельному участку с кадастровым номером 
74:09:1105017:3001 по ул.Заветы Ильича, площа-
дью 1000 кв.м;

5) г. Касли, примыкающий с севера-востока 
к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:1105017:3001 по ул.Заветы Ильича, площа-
дью 1000 кв.м.

6) п.Вишневогорск, напротив земельного 
участка №12 по ул.Высокогорная, площадью 
600 кв.м;

7) с.Воскресенское, ул.Степана Разина, №55, 
площадью 1500 кв.м;

8) с. Огневское, примыкающий с юга-запада 
к земельному участку домовладения № 32 по 
ул. Белканова, площадью 3000 кв.м,

9) с. Булзи, в 5м восточнее от земельного 
участка домовладения №111 по ул. Ленина, пло-
щадью 1500 кв.м.

2.   Под установку металлического гаража из 

земель населенных пунктов:
1) г. Касли,  в 3 м северо-западнее земельного 

участка домовладения №47 по ул. Лобашова, 
площадью 15 кв. м.

3. Под складирование строительных матери-
алов (на период строительства) из земель насе-
ленных пунктов:

1) с. Булзи, в 100 м на юго-запад от земель-
ного участка домовладения №40 по ул. Мира, 
площадью 2000 кв.м.

4. Под проектирование и строительство 
подземного газопровода низкого давления из 
земель населенных пунктов расположенного в 
Челябинской области, Каслинском районе, п. 
Вишневогорск, от домовладения №76 по ул. На-
горная, до домовладения № 79 по ул.Нагорная, 
площадью 60 кв.м.

5. Под огородничество из земель населен-
ных пунктов:

1) п. Вишневогорск, примыкающий с запад-
ной стороны к домовладению №3 по ул. Парти-
занская, площадью 429 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права 
и законные интересы могут быть затронуты в 
результате отвода вышеуказанных земельных 
участков, могут обращаться в кабинет №7 ад-
министрации Каслинского муниципального 
района в течение месяца с момента публика-
ции.
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ИНФОРМАЦИЯ для субъектов малого и среднего предпринимательства 

20 ноября 2014 г. в 10:00 в ДК им. Захарова (малый зал), г. Касли, 
ул. Ленина, д. 16, состоится семинар   для   субъектов   малого                
и среднего предпринимательства. 

 В семинаре примут участие пред-
ставители налоговой службы, пен-
сионного фонда, центра занято-
сти населения, противопожарной 
службы. Приглашаем представите-
лей малого и среднего бизнеса при-
нять участие в семинаре. Семинар 

проводится на бесплатной основе.
По интересующим вопросам об-

ращаться в отдел экономики и ин-
вестиций администрации Каслин-
ского муниципального района по 
тел.: 2-22-32, 2-54-67.

Администрация КМР

О перерасчете за коммунальную услугу «Холодное водоснабжение» 
Уважаемые потребители коммунальных услуг!
Перерасчет за коммунальную услугу «Холодное водоснабжение» по реше-

нию Каслинского городского суда будет произведен всем потребителям с 26 
мая 2014 года по 16 июля 2014 года. 

О перерасчете за коммунальную услугу «Отопление» жителям многоквар-
тирных домов по ул. Ленина, домов 8,10, 12 

Уважаемые потребители коммунальных услуг!
Перерасчет за коммунальную услугу «Отопление» будет произведен в тече-

ние ноября месяца жителям многоквартирных домов №№8, 10, 12,  ул. Ленина,  
за период с 1 октября 2014 года по 10 октября 2014 года включительно.

ОАО «КРУИИКХ»

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах 
Вишневогорского городского поселения!

Постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. №196-П 
утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы. 

В  целях реализации части 6 статьи 170 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации, части 4 статьи 3 Закона Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах» Вам необходимо в период с 11 ноября по 11 декабря 2014 
года провести общее собрание по вашему дому для решения вопроса о выборе 
способа формирования фонда капитального ремонта. 

Протокол собрания с приложением реестра собственников помещений на-
править в адрес администрации поселения. Образцы документов можно 
получить в администрации Вишневогорского городского поселения или на 
официальном интернет-сайте: http://fondkapremont74.ru

Администрация Вишневогорского городского поселения

В публикации о предполагаемом предоставлении земельного участка под установку рекламной 
конструкции из земель населенных пунктов, расположенной в Челябинской области, Каслинском 
районе, г. Касли, вдоль автодороги Кыштым - Тюбук, справа перед Киретинским мостом, в 40 м на 
восток правильно читать: Челябинская область, Каслинский район, 11 км автодороги Тюбук – Кыш-
тым, слева за Киретинским мостом, в 40 м на восток от дороги.



Подать объявление  Подать объявление  
о покупке,  о покупке,  

продаже, обмене, продаже, обмене, 
поздравление  поздравление  

родным и знакомым  родным и знакомым  
вы можете на  любом вы можете на  любом 
почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты  и в редакции газеты  

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли,ул. Ленина, г. Касли,ул. Ленина, 
55, каб. 11. Тел. факс: 55, каб. 11. Тел. факс: 

8 (35149) 8 (35149) 2-25-762-25-76. .   

Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку Александру Георгиевну 
КЛЕНОВУ поздравляем с 90-летием!

Не спрашивают 
      сколько лет у женщин!
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены 
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них — застой и перемены, 
А ты живешь — характером светла,
Перенесла невзгоды, перемены,
Троих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать тебе еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить свой 100-летний юбилей!
                 С любовью, дети, внуки, правнуки
с. Клеопино
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно 

поздравляет юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Юрия Ивановича Журавлева, 
Александру Георгиевну Кленову, Валентину 
Васильевну Широкову, Анастасию Степановну 
Проскурякову, Виктора Андреевича Хорошенина, 
Аркадия Васильевича Глухова, Михаила Андрее-
вича Затеева, Таисью Александровну Алексееву. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Центр занятости населения проводит ярмарку вакансий
рабочих мест  с ООО «ЗКС» («Керамин-Снежинск»). 

Предприятию на постоянную работу требуются:  
- оператор конвейерной линии (з/п от 12500 руб.),
- укладчик-упаковщик (з/п от 11500 руб.),
- слесарь-ремонтник (з/п от 16500 руб.),
- машинист экскаватора (з/п от 17000 руб.),
- заместитель главного механика  (з/п 51350 руб.).
Транспорт предоставляется работодателем.
Ярмарка вакансий состоится 21 и 28 ноября 2014 г. 
в 09:00 в Центре занятости населения по адресу: 

г.Касли, ул.Советская, 55, каб. №4.
Дополнительную информацию можно получить 

по тел.: 8-(35146) 2-61-91 (ООО «ЗКС»).
Приглашаем всех желающих посетить 

ярмарку вакансий!

В продаже: 
● мед (более 10 видов)
● продукты из деревни 
(сыры, масло, мясо, творог, сметана и т.д.)
● валенки-самокатки (простые и с вышивкой)
● трикотаж, теплое белье, горнолыжные штаны, 
колготки на меху
● детское верхнее и нижнее белье
● термобелье высокого качества и многое другое

21 ноября с 10:00 до 18:00 
в к/т «Россия», ул. Ленина, 59

Ваш автоюристВаш автоюрист. . 
Юридическая помощь по возврату Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений. водительских удостоверений. 
Официально. Оплата по результату. Официально. Оплата по результату. 

Тел.: Тел.: 8-8002001054 — звонок бесплат-8-8002001054 — звонок бесплат-
ный; 8 (343) 227-85-27, 291-10-54. ный; 8 (343) 227-85-27, 291-10-54. 
Сайт:Сайт: вашавтоюрист.рф вашавтоюрист.рф

После тяжелой болезни мы потеряли нашу 
дорогую, любимую дочь, мамочку Светлану 
Васильевну РОДИОНОВУ. Ей было всего 49 
лет. Она была веселым, добрым человеком 
с открытой душой. Выражаем благодарность 
подругам, одноклассникам, сотрудникам ап-
тек города, работникам машзавода, родным, 
соседям, всем, кто пришел и разделил с нами горечь утраты 
родной нашей дочери, мамы, оказал нам моральную под-
держку и материальную помощь в организации похорон.

20 ноября – 9 дней со дня смерти Светланы Родионовой. 
Помяните вместе с нами Светлану добрым словом.

Мама, дочь, сын

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-комнатную квартиру, ул. 1 Мая, 39, 
2-й этаж, площадь 47 кв.м, 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-9022639850.

2-комнатную квартиру, 1/5, ул. Лоба-
шова, 131. Тел.: 8-9058332359.

2-комнатную квартиру с ремон-
том по ул. 1 Мая. Газовое отопле-
ние, в доме чистая вода, минималь-
ные коммунальные платежи. Рядом 
лес, озеро, автобусная остановка. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514534001, 
8-9028607783.

СРОЧНО 1-комнатную квартиру. До-
кументы готовы. Тел.: 8-9292358264.

1-комнатную квартиру, ул. Стади-
онная, 83, 3-й этаж, пл. 30,9 кв.м. 870 
тыс. руб. Тел.: 8-9022639850.

ДОМ в центре, 3 комнаты, кухня, ду-
шевая комната, отопление централь-
ное, вода. Тел.: 8-9518064864.

ДОМ по ул. В Комиссарова, двор 
7 соток, огород 10 соток. Тел.: 
8-9028945419.

ДОМ по ул. Л. Толстого, пл. 46,4 
кв.м, зем. участок 10 соток (возмож-
на рассрочка); емкость, 3 куб. м. Тел.: 
8-9823204254.

благоустроенный ДОМ, 80 кв.м, в 
центре, на берегу озера. Есть все, воз-
можен обмен на квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-9049387848.

ГАРАЖ капитальный, 24 кв.м, по ул. 
Труда, в районе ОВД. Имеется смо-
тровая и овощная яма. Цена 170 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9630753206.

УЧАСТОК в г. Касли, по ул. Фрунзе, 
11 соток. Выход в оз. Иртяш, есть воз-
можность подключения газа и элек-
тричества. Тел.: 8-9191180529.

Транспорт:
а/м «Нива» ВАЗ-21214, 2001 г.вып., 

инжектор, хорошее состояние. Тел.: 
8-9222341700.

а/м ВАЗ-2115, 2007 г.вып., в отлич-
ном состоянии, два комплекта рези-
ны, цвет «млечный путь», 130 тыс. руб. 
Тел.: 8-9630889391.

СРОЧНО ВАЗ-21074, музыка, сиг-
налка, карбюратор, 43000 руб., торг. 
Тел.: 8-9080562584.

ВАЗ-21053, 2007 г.вып., цвет «вишня», 
инжектор, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9821073098.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  

доска обрезная от 6000 руб./куб.м  
(в зависимости от сортности); доска 
необрезная от 4500 руб./куб.м (в за-
висимости от сортности); заборник 
(2500 руб./куб.м), обрезь (300 руб./
куб.м), штакетник, ДРОВА (квартир-
ник) – 950 руб./куб.м. СТРОЙМА-
ТЕРИАЛЫ: кирпич, фундаментные 
блоки (ФБС), стеновые панели.  Воз-
можна доставка по г. Касли. Тел.: 
8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

с доставкой (Газон-самосвал): ГОР-
БЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 
руб.; ДРОВА березовые, колотые, 
4600 руб. Тел.: 8-9227016030. 

ДРОВА колотые, 4800 руб., обрезь 
березовая, 3000 руб., отсев, песок, 
щебень, 10 т. Тел.: 8-9507498406.

ДРОВА колотые и не колотые. Тел.: 
8-9821059074.

ДРОВА: «Урал»-самосвал: береза пи-
леные или колотые - 6500, смесь пи-
леные или колотые – 4700, сосна или 
осина пиленые – 2500, сосна или оси-
на колотые – 3300. Льготы по адресу: 
ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 до 14.00. 
Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779, Ана-
стасия.

ДРОВА березовые – пиленые, 
колотые. Отходы сосна. Тел.: 
8-9026060120.

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

УГОЛЬ, ДРОВА березовые, колотые. 
На уголь предоставляем документы. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 тонны и 
более. ДРОВА березовые, колотые, от 
1 куба. Тел.: 8-9823488353.

ПЕНОБЛОК, отсев, щебень, ДРО-
ВА пиленые, колотые. Тел. сот.: 
8-9320176226.

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

СЕНО, солому в рулонах; молодых 
ПЕТУХОВ. Обращаться: г. Касли, 
ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9517754314, 
8-9090793653.

ИП Попов реализует: ЗЕРНО пше-
ницы, ячменя, овса, СЕНО по цене 
3000 руб./тонна. Возможна достав-
ка. Обращаться: с. Булзи, зерноток. 
Тел.: 8-9227586069.

ПОРОСЯТ, 1,5-2 мес. ДРОВА коло-
тые. Цены ниже рыночных. Тел.: 
8-9227019860.

КАРТОФЕЛЬ, 150 руб. - ведро. Тел.: 
8-9292217809.

ШКУРЫ черно-бурой лисы. Тел.: 
8-9227061768.

КОЛЯСКУ, классика, с надувными 
колесами. Обивочный материал ко-
ляски «Эксклюзив», не промокаемая 
ткань. Возможность переноса люль-
ки за удобный держатель, сидение 
прогулочного блока, эргономичная 
ручка с возможностью регулировки 
высоты + комбинезон-трансформер 
в подарок. Тел. сот.: 8-9124782019, 
2-55-74.

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

КУПЛЮ
сад в Первомайском СНТ. Тел.: 

8-9085728927.
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 

8-9080583023.

СДАМ
ДОМ. Тел.: 8-9517971764.
АРЕНДА, ТД «БТК», ул. Коммуны, 104. 

Недорого. Тел.: +7-3519079818.

СНИМУ
квартиру в пос. Лобашова, на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9514847779,  
8-9525244378.

квартиру или дом на длительный 
срок в г. Касли. Тел.: 8-9226979978, 
8-9226962125, 8-9226303764.

МЕНЯЮ
или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 

в п. Вишневогорск, после ремонта, на 
маленький жилой дом по договорен-
ности. Тел.: 8-9226336489, 3-61-51.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой»: - 

ИНСПЕКТОР отдела кадров, 1 человек. 
Зарплата от 10000 руб. Обращаться 
по тел.: 8-35149 2-21-11, 2-21-08, или по 
адресу: ул. Ленина, 9, г. Касли.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на базу от-
дыха,  Каслинский район. Оплата 60 
руб./час, график сутки через двое, 
лицензия 4-го разряда.  Тел. сот.: 
8-9227112991.

Вишневогорск. На производство 
ФРЕЗЕРОВЩИКИ по камню, ОПЕРА-
ТОР ЧПУ. Заработная плата от 30 до 80 
тыс. руб. Питание. Тел.: 8-9634401524. 

предприятию: - НАЧАЛЬНИК сбо-
рочного цеха; -  МОНТАЖНИКИ (пай-
ка). Жилье, г. Екатеринбург. Тел.: 
8-9126675652.

ОВД г. Снежинск набирает во взвод 
ППСП граждан, отслуживших в ВС. 
Зар. плата от 26 тыс. руб. Обращать-
ся: г. Снежинск, ул. Дзержинско-
го, 26, каб. 126. Тел.: 8-35146 2-56-43, 
8-9028670203.

УСЛУГИ
ПЛОТНИКИ: дома, бани из сруба, бру-

са. Кровля, внутренняя отделка. «Под 
ключ». Тел.: 8-9227287040.

РАЗНОЕ
Поездка в Дивеево с 29 ноября по 5 

декабря – 7500 руб. Тел.: 8-9193463067, 
Мария.

Женский монастырь «Спорительница 
хлебов» приглашает всех желающих на 
молитвы от порчи, наркомании, таба-
кокурения, пьянства, компьютерной 
болезни, блуда и многих немощей. 
Тел.: 8-9227240499. 
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