
«...К сожаленью, день рожденья только раз в году...»  — по-
ется в известной песенке. Но грустить по этому поводу вос-
питанникам Каслинского детского дома не приходится. Во-
первых, для ребят здесь регулярно устраивают День осенних 
и зимних, весенних и летних именинников, во время которых 
детям устраивают чаепития, они читают стихи, поют песни, 
участвуют в конкурсах и играх. А во-вторых, девять месяцев 
назад в детском доме родилась еще одна добрая традиция 
— устраивать праздник дня рождения для каждого ребенка.

Эта акция рассчитана на лю-
дей, которые могут и хотят устро-
ить ребенку праздник, потратив 
для этого совсем немного сво-
его личного времени. С начала 
акции личные поздравления от 
совсем незнакомых людей и ор-
ганизаций города приняли уже 
9 воспитанников детского дома. 
А совсем недавно свой 13-й день 
рождения отметил Евгений До-
буша. Поздравить его пришла 
Татьяна Алексеевна Голунова, 
директор комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения.

Евгений оказался весьма за-
стенчивым подростком. В при-
сутствии незнакомых людей 
немного растерялся, поэтому на 
помощь скромному имениннику 

пришла руководитель учрежде-
ния Наталья Щербакова, рас-
сказав, что в детском доме Женя 
живет второй год, учится в 6-м 
классе. 

– Он у нас мальчик трудолю-
бивый, хороший помощник в 
группе, – рассказывает она. – И 
учиться старается, хотя бывают 
и проблемы. 

Справившись с волнением, 
Евгений признался, что ему нра-
вится рисовать, заниматься в 
волейбольной секции, смотреть 
телевизор, но больше всего он 
любит играть на компьютере и 
общаться через Интернет. 

– Друзей у меня в контакте 
пока немного, всего 20 человек, 
– говорит он. – Добавляю только 
самых близких людей. В   дет-

ском доме тоже уже есть друзья.
Татьяна Алексеевна тепло поз-

дравила именинника, пожелала 
ему больше хороших оценок в 
школе, замечательных и надеж-
ных друзей, успехов в спорте и в 
других его увлечениях. Узнав, что 
Женя любит проводить  время за 
компьютером, она подарила ему 
флешку на 16 Гигабайт, о которой 
он очень мечтал. Теперь под-
росток сможет скачивать игры, 
книги, фильмы, учебные про-
граммы и другую полезную для 
себя информацию.

Вечером, по традиции, в дет-
ском доме состоялось чаепитие, 
на котором с днем рождения Ев-
гения поздравляли и его друзья, 
и воспитатели.   

До конца этого года в дет-
ском доме свой день рождения 
отметят еще четыре человека, 
которым, безусловно, было бы 
приятно, чтобы у каждого из 
них был свой особенный день 
рождения, который останется 
для именинника незабываемым 
и неповторимым.

Людмила НИЧКОВА                                                                    

3 ДЕКАБРЯ  2014  ГОДА, СРЕДА, №91 (11221)                кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

В. Х.

На фильтровальной
станции — затишье

Реконструкция станции водоподготовки в Каслях 
идет медленными темпами. Такой вывод сделало 
руководство района после контрольных посещений 
объекта в конце ноября. 

По ранее достигнутой 
договоренности подрядчик  
ООО «Комета-Ц» в кратчай-
шие сроки должен был ре-
шить вопрос с поставкой 
нестандартного оборудова-
ния и до середины декабря 
завершить основные работы 
по реконструкции насосно-
фильтровальной станции. 

На сегодняшний день, по 
словам заместителя главы 
района Григория Караго-
дина, весь комплекс рекон-
струкционных и монтажных 
работ на объекте осущест-
вляется слишком медленно, 
несмотря на то, что приоб-
ретено фильтровальное обо-
рудование и начаты работы 
по этапной засыпке филь-
трационного материала в 10 
фильтров. Это трудоемкий 
процесс, связанный с боль-
шими физическими и вре-
менными затратами.

В зале реагентного хозяй-
ства, где близятся к завер-
шению отделочные работы, 
необходимо установить бак 
для подготовки растворов 
коагулянтов, но оборудова-
ние для этих целей пока не 
завезено. 

Григорий Петрович так-

же отметил, что на объекте 
трудится не более 5-7 чело-
век, а попытки связаться с 
руководителями подрядной 
организации успехом не 
увенчались.  

Напомним, модерниза-
ция фильтровальной стан-
ции идет за счет областного 
бюджета. Из выделенных в 
виде субсидии и дотации 42 
млн рублей за период 2013-
2014 годов освоено 31 млн 
300 тыс. рублей. Неосвоен-
ными остаются почти 9 млн 
рублей, поэтому говорить 
о конкретных сроках окон-
чания работ пока не при-
ходится. 

– Наша конечная задача 
— как можно быстрее обе-
спечить жителей Каслей 
качественной питьевой во-
дой, – подчеркнул Григорий 
Карагодин, – поэтому, про-
анализировав сегодняш-
нюю ситуацию, руководство 
района вынуждено ставить 
вопрос о возможном растор-
жении договора с подрядной 
организацией, со всеми вы-
текающими из этого послед-
ствиями, – констатировал 
заместитель главы района.

М. НЕЧАЕВА

День именинника
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ВЧЕРА 
На очередной сессии районные депутаты 
утвердили изменения и дополнения в бюджет 
района на 2014 год, схему одномандатных 
избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Собрания депутатов, 
согласовали передачу из муниципальной 
собственности Каслинского района учрежде-
ний здравоохранения «Каслинская ЦРБ», как 
имущественного комплекса в государствен-
ную собственность области и другие вопросы. 

СЕГОДНЯ 
В фойе большого зала ДК им. Захарова состоится 
мероприятие, посвященное Дню инвалидов. Здесь же 
разместится выставка работ декоративно-прикладно-
го творчества и пройдет кулинарный конкурс людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Гостями 
мероприятия станут руководители города и района, 
депутаты и руководители органов соцзащиты. Ак-
тивистов поощрят грамотами и благодарностями. 
Своими выступлениями зрителей порадуют не только 
творческие коллективы ДК, но и сами инвалиды.

ЗАВТРА 
Делегация педагогов-организаторов Каслинского 
района примет участие в ежегодном областном форуме 
«Транспортная культура. Профилактика. Безопасность». 
Участники обсудят передовые методы работы, направлен-
ные на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма. С начала года в Каслинском районе произо-
шло 4 ДТП с участием детей, в которых пострадало четыре 
ребенка, более 240 водителей оштрафованы за перевозку 
детей без специального удерживающего устройства.

Л. Н.

Девять месяцев назад детский дом начал  добрую акцию

Евгений Добуша принимает поздравления от Татьяны Алексеевны Голуновой

Рабочие осуществляют монтаж проводки электрофильтро-
вальной станции

Елена Евгеньевна ЧУПРУНОВА, г. Касли: 
– Третьего декабря мы отмечаем Международный день инвалидов. В преддверии этого дня 
в центре занятости населения был организован «круглый стол», где люди с ограниченными 
возможностями смогли поделиться проблемами, а представители органов социальной 
защиты населения  — предоставить консультации и оказать информационную помощь. 
Сегодня во Дворце культуры пройдет концертная программа, основной идеей которой 
является привлечение внимания к жизни инвалидов, тех, кто подвержен трудным жиз-
ненным обстоятельствам, будучи ограниченным в своих физических возможностях. 

Расписание 
городских
автобусных 
маршрутов

За круглым столом — о здравоохранении
В депутатском центре местного отделения партии 
«Единая Россия» прошел круглый стол, посвященный 
вопросам здравоохранения в Каслинском районе.  

Главный врач ЦРБ Виктор Щербаков заострил внимание на 
кадровых проблемах. При этом он подчеркнул, что идет работа 
по привлечению врачей с соседних территорий. Как отметила 
Лариса Лобашова, секретарь Каслинского отделения ВПП 
«Единая Россия», в ходе обсуждения темы присутствующие 
представители общественных организаций интересовались, 
почему при больнице нет логопеда, детского стоматолога, он-
колога, сетовали на проблемы с записью к детскому психиатру, 
областному терапевту, а также задали ряд других вопросов.

Т. ЯЦУХА



Последнее полеПоследнее поле 
Уходят из жизни участники Великой Отечественной войны

16 октября 1913 г. в обычном уральском селе Юго-
Конево в семье Узких Ивана Никифоровича и 
Анны Андриановны родилась девочка Шура.

В 1940 г. закончила 
семилетку, вступила в 
комсомол. Как многие, 
работала на руднике, бе-
гала вечерами погулять 
под гармошку на Волчью 
улицу. Третьего сентября 
1943 г. вместе с подругами 
Катей Мошкиной, Лизой 
Липухиной, Валей Узких 
были вызваны в Багаряк-
ский райком комсомола, 
а уже 12 сентября грузили 
оборудование госпиталя 
№3754 (о нем писалось в 
«Каслинском альмана-
хе» №5) на ст. Синарская 
(многие называют ее ст. 
Чайкина). Раненые были 
вывезены. И с этого дня до 
сентября 1945 г. Алексан-
дра Узких была сначала 
санитаркой, а через во-
семь месяцев уже опера-
ционной сестрой.

Столько смертей, ран, 
крови видела Алексан-
дра, но не очерствела, не 
огрубела душой. Вскользь 
упоминая о трудностях, в 
беседах чаще вспоминала 
смешное, позитивное, чи-
стое. Например, что глав-
врач Дора Ароновна до 
смерти боялась не самих 
налетов, а бесконечного 
грохота осколков по желез-
ным крышам. Пряталась. И 
тогда девчонки могли бе-
жать в самоволку на танцы 

в авиаполк, что шел всегда 
рядом с 46 армией.

Что выздоравливаю-
щие работящие парни не 
сидели без дела. Сергей 
Рябинкин сделал приспо-
собление для намотки 
бинтов, которые раньше 
скручивали на колене.

Без злости рассказыва-
ла, что в Австрии пришлось 
лечить и брошенных ране-
ных немцев в лагере…

«У войны не женское 
лицо». Потому многие, 
пройдя ее, не могли иметь 
детей. Не минуло это и 
Александру Ивановну. Ви-
димо, по той же причине 
стала работать с детьми. 
Детсады в Юго-Конево, 
Свердловске. И на пенсию 
ушла с зав.детсадом в п. 
Вишневогорске.

Купили квартиру на 
Родине мужа М. Г. Гла-
зырина. Оставшись одна 
Александра Ивановна 
никогда не ныла, ничего 
не просила (хотя имела 
полное право) ни в од-
ной инстанции, всем была 
довольна и радовалась 
любому проявлению вни-
мания со стороны властей. 
С удовольствием ходила в 
школу, в   детсад на беседы 
и встречи. На своем 90-ле-
тии пела и плясала, могла   
позволить и рюмочку.

Племянники получили 
вторую мать. Для Ольги 
это «мама Шура». Еще этой 
весной помогала посидеть 
с правнучками, пасла гусят.

Но 16 июля ушла из 
жизни Александра Ива-
новна. За гробом люди 
шли и вспоминали только 
хорошее, а не молчали, 
как бывает, когда нечего 
сказать… Все согласились, 

что оставила нам наказ 
Александра Ивановна 
жить так же светло, без-
злобно, быть бодрыми, не 
ныть, помогать людям…

Ушла в Булзях послед-
няя участница войны. 
Будем равняться на Вас, 
Александра Ивановна! 
Светлая память.

Е. В. ВОРОБЬЕВА 
с. Багаряк

Учитель 
из нашего поселка

Приходит на память советский фильм «Па-
рень из нашего города», а я хочу написать об 
учителе из нашего поселка Заболдиной Вален-
тине Викторовне.

Первоклассники, которых она учит, назы-
вают ее самой доброй, самой хорошей. В чем 
я смогла убедиться, когда со мной случилась 
беда. 26 ноября я упала на ровном, но скольз-
ком месте в пос. Вишневогорск, возле рынка. 
Сразу несколько человек подбежали оказать 
помощь. Нестерпимая боль в руке вызвала 
болевой шок и мое оперированное сердце на-
чало останавливаться. Среди неравнодушных  
земляков оказалась Валентина Викторовна: 
учитель начальных классов, наша поселковая 
активистка, организатор культурной жизни 
и очень добрый и внимательный человек. Не 
дожидаясь машины «Скорой помощи», она 
усадила меня в свою машину и отвезла в мед-
пункт, где мне  была оказана необходимая 
медицинская помощь. После чего Валентина 
Викторовна отвезла меня домой, поднялась 
со мной в квартиру, чтобы занести купленные 
продукты.

Сейчас я чувствую себя хорошо, рука в гипсе 
заживает, а душа хочет выразить благодарность 
всем людям, оказавшим мне помощь, особенно 
Заболдиной Валентине Викторовне. И становит-
ся так тепло на сердце от мысли, что мой внук, 
7-летний Сашуля, учится у этой учительницы. 
И появляется уверенность, что он  и его одно-
классники получат хорошую образовательную 
базу для дальнейшего обучения, правильное 
воспитание и своевременное участие в оказа-
нии медицинской помощи. 

Через газету я хочу пожелать начинающему 
педагогу доброго здоровья, счастья в личной 
жизни, успехов в воспитании наших детей и 
внуков.

Л. Г. ДОБРОРЕЗОВА, 
пенсионерка, инвалид II-й группы 

п. Вишневогорск
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По доброй традиции в день рождения партии «Еди-
ная Россия» в региональном исполнительном комитете 
партии благодарностями и ценными подарками награж-
даются лучшие секретари местных отделений, руково-
дители исполкомов и депутатских центров, добившиеся 
значительных успехов и проявившие свои лучшие каче-
ства в работе. Одной из тридцати награжденных 1 декабря 
стала секретарь Каслинского местного отделения партии 

«Единая Россия» Лариса Лобашова. Из рук Владимира 
Мякуша, вместе с  искренними словами благодарности 
и признательности за ответственный подход к делу, она 
получила памятный подарок — ноутбук. «Оценка моей 
работы — это новый толчок для того, чтобы работать еще 
лучше, с большим энтузиазмом, сделать много доброго 
для людей», – считает Лариса Александровна.

Т. ЯЦУХА

Подарок от однопартийцев

Александра Ивановна 

Уважаемые южноуральцы! 
Международный день инвалидов 

— еще один повод уделить особое 
внимание людям с ограниченными 
возможностями. Их мужество и спо-
собность преодолевать трудности 
вызывают заслуженное уважение.

Каждый жизненный шаг требует 
от инвалидов силы воли и стойко-
сти. Умение вопреки всему идти к 
поставленной цели позволяет им 
добиваться больших достижений в 
искусстве и спорте, на производстве 
и в предпринимательстве, в обще-
ственной и политической деятель-
ности.

Желаю людям с ограниченными 
возможностями, их близким и всем, 
кто искренне и бескорыстно по-
могает инвалидам идти по жизни, 
здоровья, счастья, благополучия и 
уверенности в своих силах!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые юристы! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Ваша деятельность — неотъемлемая 

часть современного общества, обязательное 
условие существования правового государ-
ства. Вы обеспечиваете верховенство зако-
на, строгое соблюдение его духа и буквы.

Ваша компетентность и профессионализм 
позволяют жителям получать квалифициро-
ванную помощь, отстаивать свои законные 
права и интересы. 

Мастерство, ответственность, опыт юж-
ноуральских юристов являются важной со-
ставляющей деятельности всех сфер жизни 
Челябинской области, способствуют разви-
тию правового пространства региона.

Желаю юридическому сообществу Южного 
Урала дальнейшей плодотворной работы, но-
вых профессиональных достижений!  

Здоровья, благополучия и успехов вам и 
вашим близким!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Я хочу рассказать о замечательном 
педагоге-организаторе Центра дет-

ского творчества п. Вишневогорск Ольге 
Сергеевне Ситарь.

Ищем спонсоров
Это молодая женщина, мать троих детей, 

прекрасная, заботливая дочь и жена. Кроме сво-
их трех детей Оленька имеет еще 12 детишек из 
группы дошколенок «Радуга». Моя внучка Лиза 
первый год посещает этот кружок. С какой ра-
достью она туда ходит, а по окончанию занятия 
мы и уходить не хотим, и не только моя внучка. 
Потому что  Ольга Сергеевна перед нашими 
детьми так выкладывается, что удивляешься, 
где она берет силы, энтузиазм. Каждое занятие 
неповторимо, она с детьми за час успевает в 
игровой форме что-то выучить, порисовать, 
поклеить, сделать интересную переменку и 
вдоволь дать детям раскрыть себя. Это просто 
прирожденный педагог. Спасибо ей большое, 
побольше бы таких педагогов, которые не про-
сто приходят отработать свои часы, а отдать всю 
себя им, маленьким крохам.

Обидно только одно, что у нашего Центра 
детского творчества нет спонсоров или просто 
хороших депутатов, у которых дети, внуки тоже 
посещают этот центр. Где вы, депутаты?

Праздники проходят каждый месяц и педаго-
ги покупают призы и сладости на свои деньги. 
Не говоря уже о том, как они своими золотыми 
руками поддерживают уют и красоту в Доме 
творчества.

Молодцы! Это О.С. Ситарь, Н.В. Чиркина, 
И.Ф. Чебурина, И.Н. Демьянова, В.И. Ефремцев, 
Е.В. Седова и прекрасная женщина, руководи-
тель В.В. Мокерова.

Я хочу поздравить этих женщин с праздником 
– Днем матери. Большое вам спасибо за ваш не-
легкий труд и любовь к нашим детям.

Депутаты, а вы зайдите в наш Центр твор-
чества.

Бабушка Любовь Владимировна 
БРОВКИНА

п. Вишневогорск

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИУважаемые жители района! 
Международный день инвалидов — это 

особенный день, призванный привлечь 
внимание государства и широкой обще-
ственности к проблемам инвалидов, акти-
визировать их деятельность по всемерной 
поддержке людей, волею судеб оказав-
шихся в трудном социальном положении. 
Администрация Каслинского района 
видит свой долг в том, чтобы проявлять 
максимальную заботу об инвалидах, по-
могать им, стать полноправными члена-
ми нашего общества. Вы вносите свой по-
сильный вклад в укрепление экономики 
нашего района. Многие из вас продолжа-
ют работу в учреждениях, предприятиях и 
организациях района, успешно реализуя 
свой потенциал, получая удовлетворение 
от трудовой деятельности. 

Желаем вам жизненной энергии, оп-
тимизма, счастья и благополучия.

А. В. ГРАЧЕВ, глава КМР
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 

Собрания депутатов КМР

Историческое здание сохранят
Многих каслинцев волнует сохранность и дальней-

шая судьба здания по улице Ретнева, 22. Когда-то здесь 
размещалась школа №27, а затем филиал Каслинского 
политехнического техникума и колледж. Последние два 
года здание пустует. В этой связи и возникли опасения 
его постепенного разрушения или, что еще хуже, его 
разграбления. 

Данный объект находится в областной собственности. 
Тем не менее, администрация района изыскала возмож-
ность и восстановила электроснабжение здания с тем, 
чтобы организовать его круглосуточную охрану. Помог в 
этом настоятель Вознесенского храма. Протоиерей Георгий 
Головкин сразу дал согласие на то, чтобы протянуть линию 
электропередач от храма к зданию бывшего техникума. 

Сейчас там организована круглосуточная охрана и за 
сохранность здания можно не беспокоиться. Остается 
дождаться перевода данного имущества из областной 
собственности в собственность района, а затем уже ре-
шать, как его использовать для нужд муниципалитета.     

Людмила НИЧКОВА

Здание по улице Ретнева, 22, где последними размеща-
лись филиал Каслинского политехнического техникума и 
колледж
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14 ноября в Булзях в актовом зале школы состоялась презента-
ция книги Юрия Попова «Россыпи песен».  Встреча со школьниками 
и жителями села была инициирована и организована участниками 
Литературного объединения ДК им. Захарова, в котором Юрий 
Степанович Попов состоял с момента его основания. В память о 
поэте была показана видео-презентация, созданная сотрудниками 
МУП ГИЦ «Касли-Информ». Во время просмотра у многих присут-
ствующих на глазах были слезы… В память о Юрии Степановиче 
каслинские самодеятельные авторы выпустили книгу «Россыпи 

песен», в которую вошли его последние стихи, отзывы о нем его 
коллег по творческому цеху и стихи-посвящения. Книга вышла 
в Челябинском издательстве «Центр Научного Сотрудничества».

– Эта книга – коллективный труд нашего ЛитО, найдет своего 
читателя в родной деревне Юрия Степановича. Книга рождалась в 
содружестве с сыном Юрия Попова  Николаем.   Он  охотно консуль-
тировал нас, предоставил архив отца и фотографии, - говорит Наина 
Ивановна Птухина, которая осуществляла верстку и набор книги.

М. ХАЛТУРИНА

В память о человеке и агрономе...

У воспитанников МОУ Тюбукской С(К)ШИ появились 
новые друзья и спонсоры в одном лице — Челябинская 
региональная общественная организация содействия 
в решении социальных проблем семьи и личности «По 
зову сердца». 13 ноября состоялась первая встреча в 
«Мегаполисе» г.Челябинска. Руководители организа-
ции пригласили 20 воспитанников для знакомства и 
проведения культурной программы.

Автобус с детьми руково-
дитель организации Эмма 
Николаевна и помощники 
встречали на улице у ТРЦ 
«Мегаполис». Улыбающиеся 
взрослые сразу понравились 
воспитанникам, посыпались 
вопросы о предстоящих меро-
приятиях. 

Сначала сотрудники обще-
ственной организации угости-
ли приехавших детей соком и 
сладкими петушками. Затем 
пригласили в зрительный зал 
на просмотр нового мульт-
ипликационного фильма «Го-
род героев». Новый мульт-
фильм очень понравился вос-
питанникам, оказался  позна-
вательным и поучительным. 
Герой выбрал правильный путь 
в жизни, благодаря своим зна-
ниям и целеустремленности 
смог очень многого добиться в 
жизни и, конечно же, победить 
злых героев мультфильма. 

После просмотра фильма 
Эмма Николаевна пригласила 
всех проехать во Дворец спор-
та «Торпедо» для продолжения 
намеченных мероприятий.

В кафе дворца спорта уже 
были накрыты столы, прого-
лодавшихся воспитанников 
и сотрудников покормили го-
рячим обедом с пирожными, 
мороженым и конфетами на 

десерт. Затем всех порадо-
вали аниматоры — веселые 
девушки в костюмах клоунов, 
которые провели с ребятами 
несколько игр. В конце празд-
ника Эмма Николаевна и ее 
помощники вручили каждому 
ребенку подарок: мальчики 
получили футбольные и ба-
скетбольные мячи и наручные 
часы, а девочки — косметиче-
ские сумочки, в которых на-
ходились резинки для волос, 
браслеты, крем и косметиче-
ская кисточка.

На протяжении всего дня 
сотрудники общественной 
организации «По зову сердца» 
наблюдали за воспитанни-
ками, беседовали с ними и 
в конце встречи поделились 
своими наблюдениями с при-
ехавшими с детьми педаго-
гами. Воспитанники школы-
интерната очень понравились 
хозяевам праздника. Они 
были удивлены, что дети спо-
койные (все рядом со своими 
педагогами, никто не уходит 
без разрешения и не кричит), 
вежливые (все здороваются и 
благодарят), очень послуш-
ные (выполняют все зада-
ния аниматоров и просьбы 
взрослых), активные (в играх 
участвовали все ребята, даже 
мальчики старших классов, 

хоть и смущались), жизне-
радостные (всё нравится, на 
лицах улыбки).

От встречи остались очень 
хорошие впечатления у обеих 
сторон — пригласившей и при-
глашенной. Много интересных 
фотоснимков на память о первой 
встрече было сделано педаго-
гами МОУ Тюбукской С(К)ШИ 
и фотокорреспондентом обще-

ственной организации Романом. 
Эмма Николаевна планирует 

дальнейшее сотрудничество со 
школой-интернатом, намечает 
следующие встречи и меропри-
ятия. Педагоги школы-интер-
ната пока дети играли кратко 
рассказали руководителю о 
жизни учреждения, о ежеднев-
ных трудовых делах воспитан-
ников. На прощание педагоги  

вместе с детьми пригласили 
сотрудников «По зову сердца» 
к себе  в гости, на ближайший 
общешкольный праздник. По 
заинтересованности Эммы 
Николаевны было понятно, что 
это им очень интересно и жела-
тельно. Ждем ответного визита.

В. Н. ПЕРВУШИНА, 
старший воспитатель 

Тюбукской школы-интерната

Новые друзья по зову сердца

Всем понравилась встреча с новыми друзьями

В публикации о предполагаемом предо-
ставлении земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство из 
земель населенных пунктов, расположен-
ного в Челябинской области, Каслинском 
районе, с. Огневское, примыкающий к юго-
западной границе земельного участка до-
мовладения №32 по ул. Белканова, опубли-
кованной в газете «Красное знамя» №90 от 15 
ноября 2013 г., правильно читать: «Челябин-
ская область, с. Огневское, примыкающий с 
юго-восточной границы земельного участка 
домовладения №32 по ул.Белканова».

- для хранения строительных материалов 
(на период строительства) из земель насе-
ленных пунктов, расположенного в Челя-
бинской области, г. Касли, примыкающий 
к главному фасаду домовладения №54 по 
ул. Металлистов, опубликованной в газете 
«Красное знамя» №84 от 07 ноября 2014 г., 
правильно читать «Челябинская область, г. 
Касли, напротив земельного участка домов-
ладения №54 по ул. Металлистов».

- под дополнительный земельный участок 
из земель населенных пунктов, располо-
женного в Челябинской области, с. Тюбук, 

примыкающий с юга к земельному участку 
домовладения №62 по ул. Мира, площадью 
40 кв. м, опубликованной в газете № 83 от 
31.10.2014 г., правильно читать «Челябинская 
область, с. Тюбук, примыкающий с северо-
запада к земельному участку домовладения 
№62 по ул. Мира, площадью 360 кв. м».

- под огородничество из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Челябин-
ской области, п. Вишневогорск, в 100 м се-
вернее домовладения №29 по ул. Заречная, 
опубликованной в газете №83 от 31.10.2014 
г., правильно читать: «Челябинская об-
ласть, п.Вишневогорск, в 25 м северо-вос-
точнее домовладения №29 по ул. Заречная».

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства из земель населенных пунктов в 
Челябинской области, Каслинском районе, 
с. Шабурово, примыкает с севера к земель-
ному участку №14 по ул. Молодежная, под 
огород, опубликованной в газете №54 от 
23 июля 2014 г., правильно читать: «Челя-
бинская область, Каслинский район, с. Ша-
бурово, примыкает с севера к земельному 
участку №14 по ул. Молодежная, для ого-
родничества».

Расписание автобусных маршрутов

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

8 Марта – магазин Дикси
7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 13:20 14:20 15:20 
16:20 17:20 

Магазин Дикси – 8 Марта     
6:30 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 
16:50 17:50            

Суббота 
Воскресенье 

8 Марта – Лобашова 
9:23 11:23 14:23

Лобашова – 8 Марта 
8:53 10:53 13:53 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 28.11.2014 г. №218
Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» в границах 
Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации №794-ФЗ  от 
30.12.2003 г. «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с устранением аварии на во-
допроводе  города Касли: перекресток 
улиц Луначарского—Калинина и от жи-
лого дома №142 по ул. Декабристов до ко-
лодца ГБОУ СПО (ССУЗ) КПГТ (ул. 8 Марта, 
50) отменить режим «Чрезвычайная ситу-

ация» в границах Каслинского городского 
поселения.

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

3. Контроль над исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского 
городского поселения

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
Лобашова – АТП

7:08 7:15 7:23 7:30 7:38 7:45 7:53
8:08 8:15 8:23 8:30 8:38 8:45 8:53
9:08 9:15 9:23 9:30 9:38 9:45 9:53
10:08 10:15 10:23 10:30 10:38 10:45 
10:53
11:08 11:15 11:23 11:30 11:38 11:45 
11:53
12:08 12:23 12:30 12:45 12:53
13:15 13:23 13:38 13:45 
14:08 14:15 14:30 14:38 14:53
15:08 15:15 15:23 15:30 15:38 15:45 
15:53
16:08 16:15 16:23 16:30 16:38 16:45 
16:53
17:08 17:15 17:23 17:30 17:38 17:45 17:53
18:08 18:15 18:23 18:30 18:53
19:23 19:53

Лобашова – АТП (через ул. Коммуны)
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 
13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 
19:00 

АТП – Лобашова (через ул. Коммуны)
6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 
12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 

АТП – Лобашова 
6:53 7:00 7:08 7:15 7:23 7:38 7:45 7:53 
8:00 8:08 8:15 8:23 8:38 8:45 8:53
9:00 9:08 9:15 9:23 9:38 9:45 9:53
10:00 10:08 10:15 10:23 10:38 
10:45 10:53
11:00 11:08 11:15 11:23 11:38 11:45 
11:53
12:00 12:15 12:23 12:38 12:53
13:00 13:15 13:45 13:53
14:08 14:15 14:38 14:45 
15:00 15:08 15:23 15:38 15:45 15:53
16:00 16:08 16:15 16:23 16:38 16:45 
16:53
17:00 17:08 17:15 17:23 17:38 17:45 
17:53
18:00 18:15 18:23 18:30 18:53
19:23 19:53

Лобашова – 1 Мая 
6:36 7:36 8:36 9:36 11:36 12:36 13:36 
15:36 16:36 17:36 18:36 19:36

1 Мая – Лобашова 
7:08 8:08 9:08 10:08 12:08 13:08 
14:08 16:08 17:08 18:08 19:08 
20:08

В Каслинской городской прокуратуре, расположенной по адресу: 
г. Касли, ул. К. Маркса, 84, проводится 12 декабря 2014 года с 12:00 
до 20:00 часов второй общероссийский день приема граждан. 

Прием ведет Каслинский городской прокурор, старший советник 
юстиции Евгений Иванович Филатов. 

По всем вопросам можно позвонить также по телефону: 2-55-25.



Дорогого мужа, папу, деда Ивана Петрови-
ча ГОВОРУХИНА поздравляем с 65-летием!

Мы пожелаем в юбилей
Тепла от любящих людей!
Пусть солнце в небе ярче светит
И дарят радость внуки, дети.
Пусть все, о чем душа попросит,
Судьба в подарок преподносит!

Жена, дети, внуки. 
с. Багаряк
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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: Сергея Алексеевича Тарасова, 
Екатерину Ларионовну Ваганову, Нину Васи-
льевну Шостак, Олега Геннадьевича Тарасова, 
Валентина Юрьевича Шамало. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов
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Купон на публикацию в газете "Красное знамя" 
одного частного объявления (продажа, купля, 

обмен) до 10 слов в номер за среду
(на 10-е или 17-е декабря 2014 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон 

принимается 
 по 08.12 – на 10.12.14 г.,
 по 15.12 – на 17.12.14 г.

  в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

 Купон №11 Купон №11

ПОДПИШИТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ 
на 1-е полугодие 2015 года
у почтальона, на почте,  
на своих 
предприятиях 
и в организациях. 

А также можете 
подписаться 
в редакции 
на «Красное знамя» 
и забирайте газету. 
Выгодно.
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В публикации о предлагаемом предоставлении земельного участка под устройство вы-
гребной ямы из земель населенных пунктов, расположенного в Челябинской области, с. 
Тюбук, примыкающий с юга к земельному участку домовладения №62 по ул. Мира, площа-
дью 40 кв.м, опубликованной в газете «Красное знамя» №83 от 31 октября 2014 г., правильно 
читать: Челябинская область, с. Тюбук, примыкает с юго-восточной границы земельного 
участка домовладения №62 по ул. Мира, площадью 15 кв.м;

под устройство выгребной ямы из земель населенных пунктов, расположенного в Че-
лябинской области, г. Касли, в 1 м на юг от земельного участка домовладения №83 по ул. 
Кирова, опубликованной в газете «Красное знамя» № 83 от 31.10.2014 г., правильно читать: 
Челябинская область, г. Касли в 1 м западнее земельного участка домовладения № 83 по ул. 
Кирова;

под сенокошение из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного в Челя-
бинской области, в 550 м на северо-запад от д. Григорьевка, опубликованной в газете «Крас-
ное знамя» №54 от 23 июля 2014 г., правильно читать: Челябинская область в 5500 м на севе-
ро-восток от д. Григорьевка.

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ в с. Тюбук, мкр-н «Берез-
ка». Тел.: 8-9512550679.

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме, 
ул. Ленина, 10. С хорошим ремонтом, 
мебелью, техникой. Вложений не тре-
бует. Тел.: 8-9221188777.

2-комнатную квартиру, 1/5-эт. дома, 
пл. 47,7 кв.м, ул. Советская, 31, мож-
но под офис или магазин. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Тел.: 8-9658576757.

1-комнатную квартиру, 34 кв.м, в хо-
рошем состоянии, по адресу: ул. Ре-
волюции, 10. Цена 960 тыс. руб. Тел.: 
8-9080615874.

в совхозе Береговой две кварти-
ры: 1-комнатную и 2-комнатную. Тел.: 
8-9028914941, Наташа, 8-9028675584, Толя.

ГАРАЖ металлический, 3х4, напро-
тив дома 140 по ул. Декабристов. Тел.: 
8-9514713801.

ГАРАЖ капитальный, ул. Декабри-
стов, напротив дома № 142, 36 кв.м, 
смотровая и овощная ямы. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-9026029433.

СРОЧНО дешево ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 18,4 сотки, в д. Григорьевка, ул. 
Ленина, 48, вода, электричество, вид 
на озеро, рядом лес, школа, детсад. 
Цена 250 тыс. руб. Звонить в любое вре-
мя по тел.: 8-9226306264, Александр.

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 «Киа Спектра», 2009 г.вып., 

пробег 85000 км, не битая, музыка, 
сигналка, 2 комплекта новой рези-
ны на литье. Цена 250000 руб. Тел.: 
8-9226306264, Александр,  звонить в 
любое время.

«Нексию», 2011 г.вып. Тел.: +7-
9220137220.

СРОЧНО «Ниву», на ходу, 2000 
г.вып., газ+бензин, синяя, кап. ре-
монт двигателя в 2011 г., литье, сигна-
лизация. Цена 70 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.: 8-9227135831.

ВАЗ-21099, 1995 г.вып., цвет се-
рый, 20 тыс. руб., торг, на ходу. Тел.: 
8-9080580497, 2-15-93.

а/м «ВАЗ-2115»,  2007 г.вып., в хоро-
шем состоянии, два комплекта рези-
ны, автозапуск, бортовой компьютер, 
стеклоподъемники. 120 тыс. руб. Тел.: 
8-9630889391.

ВАЗ-2115, 2007 г.вып., 2-й хозяин, 
пробег 103 тыс. км, музыка, сигна-
лизация с а/з, литые диски, цвет «се-
ребро». Цена 130000 руб., торг при 
осмотре.  Машина находится в Сне-
жинске. Тел.: 8-9227217992.

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.

ДРОВА, береза, пиленая, колотая; 
ДОСКУ, 50х150, 6 м. Тел.: 8-9518014583.

ДРОВА. Береза пиленая, колотая. 
Тел.: 8-9090769699. 

ДРОВА березовые, колотые. От 1 
куба и более. Тел.: 8-9823488353.

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

ДРОВА березовые, колотые. Недо-
рого. Тел.: 8-9525190182.

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

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

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

ПЕНОБЛОК, отсев, щебень, ДРОВА 
пиленые, колотые. Тел.: 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.

МЯСО говядины деревенской, оп-
том и в розницу. Задняя часть – 260 
руб., передняя – 240 руб. Доставка от 
30 кг. Тел.: 8-9514338240.

ЩЕНКОВ таксы и пинчера, 2 месяца, 
3000. Тел.: 8-9514770597.

ЩЕНКОВ кавказской овчарки, воз-
раст 1 мес., отличный друг и надеж-
ный сторож. Тел.: 8-9226312397.

ШУБУ из мутона, размер 46-48, 
цвет черный, цена 5000 руб. Тел.: 
8-9525047577.

ШУБУ норковую, женскую. Недоро-
го. Тел.: 8-9292733298.

барсучий жир. Тел. сот.: +7-
9511231218.

КУПЛЮ
в Каслях 1- или 2-комнатную квар-

тиру. Тел.: 8-9028914941, Наталья, 
8-9028675584, Толя.

ДОМ или земельный участок. Тел.: 
8-9068611410.

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9080583023.

СДАМ
2-комнатную квартиру на длитель-

ный срок по ул. Революции, 10. Тел.: 
8-9097451208, 8-9191267978.

2-комнаты в 3-комнатной квартире 
в центре, рядом с Крытым рынком. 
Тел.: 8-9049387848.

АРЕНДА, ТД «БТК», ул. Коммуны, 104. 
Недорого. Тел.: +7-3519079818.

МЕНЯЮ
СРОЧНО 4-комнатную квартиру по 

ул. Декабристов, 101, общ. пл. 69,7 
кв.м, на дом. Рассмотрим другие ва-
рианты. Тел.: 8-9514496191.

ТРЕБУЕТСЯ
в школу № 24 на постоянную работу 

ВАХТЕР. Тел.: 8-9222356685.

УСЛУГИ
Строительство крыш в зимнее вре-

мя. Внутренняя отделка квартир, бань, 
саун под ключ. Расчет и доставка лю-
бых строительных материалов. Тел.: 
8-9823025017, 8-9000255340.

Выполним внутренние и наружные от-
делочные работы. Фасады, кровли, в 
также работы по индивидуальному про-
екту заказчика. Тел.: 8-9222346172.

Отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, обои, плитка, ламинат, ев-
роремонт квартир. Быстро и качествен-
но. Тел.: 8-9227287040.

ПЛОТНИКИ: дома, бани из сруба, бру-
са. Кровля, внутренняя отделка. «Под 
ключ». Тел.: 8-9227287040.

Все виды внутренних работ: сайдинг, 
вагонка, плитка, ламинат, пол, по-
толки, гипсокартон, шпаклевка, обои, 
покраска, линолеум. Под ключ ре-
монт квартир и домов. Недорого. Тел.: 
8-9120858917.

Удаление папиллом, бородавок, ще-
пиг. Тел.: 8-9642404028.

РАЗНОЕ
ДК им. Захарова приглаша-

ет весело и вкусно встретить 
НОВЫЙ ГОД! 

 31 декабря с 22.00 до 05.00 
развлекательная программа

«КОЗЫрный Новый год!». 
Цена билета с меню всего 

2400 рублей! Заказ билетов 
по тел.: 2-36-21, 8-9128080527, 8-9226342319.

Магазин «У Евгении» (ул. Коммуны, 
57-а) приглашает за покупками. В ас-
сортименте: платья, блузки, юбки, 
брюки, джемпера, нижнее белье, 
также у нас вы сможете приобрести 
парфюмерию, косметику, подарки по 
доступным ценам! Постоянным поку-
пателям – скидки. 

Отдам котенка-мальчика в добрые 
руки. Тел.: 8-9026029511.

Утерян аттестат особого образца, 
выданный 20.09.1999 г. на имя Не-
вмержицкого В.В. Просьба вернуть. 
Тел.: 8-9514319302. 
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