
Президент России Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с губернатором Челябинской области Борисом 
Дубровским. Губернатор доложил главе государства о 
финансово-экономической ситуации в регионе.

В.Путин: Борис Алексан-
дрович, как живёт область, 
расскажите.

Б.Дубровский: Владимир 
Владимирович, в целом ситуа-
ция в регионе стабильная, без 
каких-то значимых политиче-
ских и социально-трудовых 
конфликтов. За полгода рост 
промышленного производ-
ства составил полтора про-
цента по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

Это в основном, конечно, 
заслуга металлургов, наших 
основных драйверов этого 
года. У них рост 3,5 процента. 
Очень неплохо показала себя 
добывающая отрасль. У нас 
пошёл в работу новый медный 
рудник «Русской медной ком-

пании» – плюс 28 процентов 
(прим.: Михеевский ГОК). Очень 
ровно в принципе работают 
отрасли, которые связаны с 
металлургией. Всё это доста-
точно стабильно.

В.Путин: Какая сейчас у 
металлургов загрузка?

Б.Дубровский: Хорошая 
загрузка в первые полгода, 
сейчас есть некоторое сниже-
ние. Но в принципе основной 
драйвер, который есть на 
сегодня и даёт возможности 
нашей области в том числе по-
лучать дополнительные нало-
ги, – это, конечно, металлурги.

У нас по налогам – 13 про-
центов плюсом по сравнению 
с прошлым годом. Это именно 
налог на прибыль, и это имен-

но металлурги: восемь с лиш-
ним миллиардов плюсом по 
сравнению с прошлым годом.

Владимир Владимирович, 
все Ваши поручения, все Ваши 
указы выполняются. В этом 
году 17 с лишним миллиардов 
на выполнение этих указов на-
правлено из области. В целом 
всё идёт неплохо.

В.Путин: Какое состояние 
финансов в этой связи?

Б.Дубровский:  Бюджет 
дефицитный. Но нам удалось 
прокредитоваться в коммер-
ческих банках, мы торговали 
[получали] кредиты в про-
шлом полугодии, поэтому они 
у нас льготные – 11 процентов, 
и мы их выбрали, эти 11 про-
центов. Очень неплохо в этом 
периоде иметь такие кредиты. 
У нас деньги даже на остатках 
[есть].

В.Путин: Хорошо.
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Путин и Дубровский обсудили социально-
экономическую ситуацию в Челябинской области

Михаил Васильевич САНАТИН, глава Берегового поселения: 
– Главная забота — подготовка коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. 
Требуется замена участка теплотрассы в 150 м к четырем кольцевым домам на улице 
8 Марта в Октябрьском микрорайоне поселка. В этих домах зимой температура не 
бывает выше 18-19 градусов. И хотя температурный режим вроде бы соблюдается, 
для пожилых людей этого недостаточно. Им хочется, чтобы было теплее. На ремонт 
этого участка район выделил 300 тыс. рублей, будем надеяться, что этих средств 
хватит. Необходимо также заменить две трубы (подача и обратка) в котельной, 
примерно 60 метров. 

ЗАВТРА.  На базе шко-
лы №24 в Каслях состоится 
традиционная районная пе-
дагогическая конференция. 
В ее работе примут участие 
заместитель министра об-
разования Елена Зайко, 
глава района Александр 
Грачев, председатель Со-
брания депутатов, руко-
водители и специалисты 
управления образования, 
образовательных учрежде-
ний, педагоги района. Тема 
нынешнего августовского 
педсовета —  «Эффективное 
управление качеством об-
разования».

Л. Н.

СЕГОДНЯ.  В Щер-
баковке приступают к 
строительству газопрово-
да низкого давления. По 
результатам прошедшего 
аукциона на определение 
подрядчика по его стро-
ительству, победителем 
стала компания «Яшма» 
из Чесменского района. 
Газопровод, общей про-
тяженностью свыше 2650 
метров, пройдет по ули-
цам: Советская, Плехано-
ва, Колхозная, Новая и по 
переулку Колхозный. На 
строительство газопрово-
да из областного бюджета 
выделено 5 млн рублей.

К

О

Р

О

Т

К

О

Л. Н.

На рабочей встрече Владимир Путин и Борис Дубровский.  Фото предоставлено сайтом http://kremlin.ru

В 1-м полугодии текущего года ситуация в экономике реги-
она стабильная. Безработица – 1,6 % (30 тыс. чел.). В реги-
оне нет политических и социально-трудовых конфликтов, 
практически нет долгов по зарплате. 

Площадь посевов — 1,6 млн 
гектаров. Планы на урожай зер-
новых — не менее 1,6 млн тонн 
зерна. Есть самообеспеченность 
по всем жизненно важным про-
дуктам питания. 

Планово ведется подго-
товка к новому учебно-
му году, зимнему ото-

пительному сезону, Единому дню 
голосования 13 сентября.

За 6 месяцев текущего года 
индекс промышленного произ-
водства – 101,5 % к аналогичному 
периоду 2014 г. В металлургии 
прирост 3,2%. За полгода в 1,4 
раза больше построено жилья 
(804 тыс. кв.м). На 22,4% вырос 
грузооборот автотранспорта. 
На 28% выросли объемы добычи 
полезных ископаемых. В плюсе 
энергетики, аграрии, произво-
дители электрооборудования. 
Хороший прирост у трубников 
(+25%) – результат участия ЧТПЗ 
в федеральных проектах и про-
граммах импортозамещения. 

Сложнее в машинострое-
нии, в т.ч. транспортном (83,6% 
к АППГ), в промышленности 
стройматериалов. Областное 
правительство держит ситуацию 
на контроле: ведется отраслевой 
и точечный мониторинг, рабо-
тает областной антикризисный 
штаб и комиссия по устойчивому 
развитию. Реализуется регио-
нальный антикризисный план и 
программы в муниципалитетах. 

За 6 месяцев т. г. в консо-
лидированный бюджет 
области поступило 60,9  

млрд  руб. налоговых и ненало-
говых доходов. Это на 13%, или 
на 7 млрд руб., выше показателей 
аналогичного периода 2014 г. По-
ступления по налогу на прибыль 
выросли на 87,2%, или на 8,5 млрд 
руб.Но переплаты  составляют 7,7 
млрд  руб., и могут быть изъяты 
из бюджета по заявлениям пред-
приятий.  Стабильно поступает 
НДФЛ (+0,9%, 22 млрд руб.).

Прирост средней зарплаты по 
региону 7,6%; реальных доходов 
населения — на 2%.Реализуется 
инициатива правительства об-
ласти и партии «Единая Россия» 
по повышению зарплаты ра-
ботникам не государственного 
сектора. На сегодня — более 
120 только крупных предпри-
ятий. Повышена на 5% зарплата 
бюджетникам. Губернатор Б. А. 

Дубровский лично контролирует 
исполнение Указов и поручений 
Президента РФ по развитию со-
циальной сферы и повышению 
благосостояния граждан. 

По итогам 2014 г. средняя зар-
плата по региону оказалась выше 
прогнозных показателей (план 
27,3 тыс. руб./факт 28 тыс. руб.). 
Поэтому немного не дотянули до 
уровневых показателей отдель-
ные категории бюджетников.

На сегодня наибольший при-
рост у врачей: 155% к индикативу, 
или 44,4 тыс. руб. У среднего 
медперсонала зарплата 23,7 тыс. 
(+5,9% к индикативу 2015 г.). У 
младшего медперсонала – 14,3 
тыс. руб. в среднем в месяц. Есть 
разрыв – его планируется вырав-
нивать, уже меняется методика 
стимулирования. 

Средняя зарплата учителей 
— 29,8 тыс. руб. (105 % к индика-
тиву); у дошкольных педагогов 
– 22,4 тыс. руб. (91 %). У педагогов 
дополнительного образования 
– 23,7 тыс. руб. В школах и дет-
ских садах укомплектованность 
кадрами свыше 90 %. Во многих 
школах – 100 %. 

По детским садам. В воз-
расте от 3 до 7 лет охват 
дошкольным образова-

нием почти 98%. (Охват детей от 
1 до 7 – 80%. В очереди 82,9 тыс. 
детей в возрасте до 3-х лет; детей 
от 1 до 7 лет – 91 тыс.).  Демогра-
фический провал Челябинская 
область прошла, последние годы 
был всплеск рождаемости. Толь-
ко в первом полугодии 2015 г. ро-
дился 23 тыс. 751 ребенок. В этом 
году с федеральной поддержкой 
планируется дополнительно соз-
дать около 6 тысяч детсадовских 
мест. 

Обеспеченность жильем 
на 1 человека – свыше 
25 кв. м. В 2014 г. при 

плане 49,5 тыс. кв. м расселили 
82,4 тыс. кв. м ветхо-аварийного 
жилья. Это позволило опережа-
ющим темпом частично реали-
зовать индикатив 2015 года – в 
объеме 32,8 тыс. кв. м. 

С учетом расселенных с на-
чала текущего года 5,2 тыс. кв. 
м ветхого жилья, плановые на-
значения 2015 года (42,2 тыс. кв. 
м) выполнены на 77%. В 2016 г. 
планируем расселить не менее 
43,5 тыс. кв. м ветхо-аварийного 
жилья. 

В целом на реализацию социальных Указов и поручений 
Президента РФ в текущем году направлено из областного 
бюджета 17,7 млрд руб. (2014 г. – 15,4 млрд).

Олег НАДЕЖДИН 

ВЧЕРА. В Каслинском 
детском доме началась 
новая тематическая не-
деля. Перед началом 
учебного года ребята 
смогут освежить знания, 
участвуя в увлекательной 
викторине «Чему учат в 
школе» и познавательной 
игре «В гостях у Всезна-
муса». Также в один из 
дней они представят пре-
зентацию на тему «Как я 
провел лето» и напишут 
мини-сочинение «Мои 
впечатления о лете». В 
этом году за парты сядут 
около 40 воспитанников 
детского дома. 

Сайт губернатора Челябинской области: http://gubernator74.ru

Детская библиотека города готовится к празднова-
нию Дня знаний, который по традиции отмечается 1 
сентября. 

Для младших школьников в этот день сотрудники  библиоте-
ки представят весёлую развлекательную программу «Мы хотим 
учиться в школе». Также в первую неделю сентября для старше-
классников будет проведена беседа-презентация по краеведе-
нию «Демидовские адреса», а для школьников среднего звена   
не менее познавательная беседа  «Именитые граждане нашего 
города и района» из цикла «Родные просторы». Цель этих проек-
тов – пробудить у детей интерес к родному краю и его истории, 
расширяя уже имеющиеся знания и развивая их познавательную 
активность. 

Познавательный день — 1 сентября

Любовь САФАРОВА
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▶

Жизнь в нашей области с каждым го-
дом становится дороже: счетов и налогов 
всё больше, а льгот и помощи меньше. 
Малодоступной стала медицина, снижа-
ется качество услуг ЖКХ. При этом растут 
цены на лекарства, повышаются тарифы 
компаний-монополистов. Получается, что 
у жителей Каслинского района каждый 
год отнимают и больше денег, и прав на 
достойную жизнь. О том, как можно из-
менить ситуацию, говорит кандидат в 
депутаты от политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Кыштымскому 
одномандатному избирательному округу 
№3 Виктор Вычужанин. 

– Виктор Сергеевич, один из послед-
них примеров, когда нам в очеред-
ной раз приходится раскошеливать-
ся, – введение сборов на капремонт 
многоквартирных домов. Насколько 
справедливым, на ваш взгляд, было 
введение закона о капремонтах в его 
нынешнем виде?

– Закон, конечно же, несправедлив. 
Хотя бы потому, что действующие депу-
таты областного Законодательного Со-
брания, большинство в котором – пред-
ставители «Единой России», установили 
одну из самых высоких ставок сборов – 6,4 
рубля с квадратного метра. В ряде других 
регионов России эта ставка значительно 
ниже. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предло-
жила приостановить действие этого за-
кона до 1 января 2020 года. За это время 
государство должно выполнить свои обя-
зательства перед гражданами и произве-
сти капитальный ремонт  жилых домов в 
соответствии со статьёй 16 ФЗ «О привати-
зации жилищного фонда в РФ». Необхо-
димо исключить из числа плательщиков 
жильцов домов, идущих под снос; вла-
дельцев квартир в новостройках, людей 
преклонного возраста и собственников 
приватизированного жилья, отремонти-
ровать которое должно было государство. 

– Виктор Сергеевич, в своё время 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ добилась 
того, что был отменён закон, уста-
навливающий драконовские ставки 
транспортного налога. Тем не менее 

налог действует, и для многих авто-
мобилистов он просто непосилен. По-
чему такое происходит?

– Непосилен потому, что фактически 
автомобилисты вынуждены дважды пла-
тить государству – сначала на заправке в 
виде акциза на топливо, потом – в нало-
говую по ставке, которая принята в Челя-
бинской области и которая вдвое выше, 
чем, к примеру, в Свердловской области. 

Мы предлагаем снизить налог до уров-
ня Свердловской области. 

А к осени, кстати, ЗСО готовит граж-
данам очередной сюрприз – собирается 
повышать налог на имущество. Он будет 
взиматься не с инвентаризационной, а с 
кадастровой стоимости. В результате на-
лог может вырасти в десятки раз. СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ против повышения 
налоговой нагрузки на граждан. Мы тре-
буем отложить принятие этого закона до 
2020 года. За это время необходимо сни-
зить кадастровую оценку до рыночной.

Виктор ВЫЧУЖАНИН:
«Надо вернуть людям отнятые льготы и права»

Агитационный материал предоставлен Вычужаниным Виктором Сергеевичем, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области шестого созыва по Кыштымскому одномандатному  избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Киселевым Павлом Васильевичем, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области шестого созыва по Кыштымскому одномандатному  избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Да, действительно, нам, вишневогорцам, морозы будут не страшны, и 
ходить по дороге, где теплотрасса навесная, будет безопасно.

Завершаются работы по ремонту воздуш-
ной теплотрассы, которая проходит  от мех-
цеха до Маукского рудника, т.к. ранее дей-
ствующая обшивка труб износилась и кир-
пичи падали на землю в местах, где прохо-
дили пешеходные дорожки, что было опасно.

Эту работу в данное время выполняет 
ремстройбригада ГОКа, начальник РСУ 

Салават Бикбулатов, мастер  А. Котельни-
ков, члены бригады Е. Храмцов, Д. Дми-
триев, Р. Габитов, крановщики К. Бугаев, 
М. Карымов. Спасибо вам, ребята, огром-
ное за качественное выполнение, чистую, 
аккуратную работу! 

Г. ТОНКОВА
п. Вишневогорск

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

Морозы не страшны

От того, что мы дадим в большую жизнь, что заложим в сознание, то и полу-
чим в последствии. Мне хочется рассказать о людях неравнодушных, забот-
ливых и всем сердцем любящих детей.

Это глава нашего поселения Ситников 
Владимир Александрович. Частый гость 
нашего садика. Он всегда видит, в чем 
нуждаются дети. Всех он радует своей 
теплой улыбкой и приветливым словом. 
Детям нужна песочница. Владимир Алек-
сандрович дарит ее садику, водонагре-
ватель, который так необходим детскому 
учреждению, – тоже его подарок. И с 
какой просьбой мы, сотрудники д/сада, 
ни обращались бы к Владимиру Алексан-
дровичу – он всегда нам помогает.

Спасибо огромное нашим предприни-
мателям, которые постоянно участвуют 
в развитии нашего детского садика. Это: 
магазин стройматериалов, Мустафин 
Владислав Насибович, предприниматель  
Зарипов Вадим Магафурович, магазин 
«Подсолнух», Костромина Наталья Вла-
димировна. 

Большими помощниками нашего 

садика являются родители воспитанни-
ков. Без лишних слов, без суеты и отгово-
рок на нехватку времени, эти люди при-
ходят к нам и помогают всем, чем могут. 
Их стараниями выровнена дорога возле 
садика. Благодаря помощи детский сад 
стал уютнее, вторым домом для детей. 

В народе говорится: «как аукнется, 
так и откликнется». И мы, работники дет-
ского сада, уверены, что проявление такой 
заботы о детях оставит добрый след в их 
душах. Брошенное семя заботы, любви и 
доброты даст свои всходы и уже будучи 
взрослыми сегодняшние малыши с тре-
петом будут вспоминать заботу взрослых 
и в свою очередь будут делиться своим 
добром с будущими потомками. Спасибо 
людям, которые живут по принципу: дети 
— наше будущее. 

С. Р. ТЕРНОВАЯ, заведующая
с. Тюбук

Самое дорогое у нас — это дети

Завершилась приёмка общеобразовательных и дошкольных муници-
пальных организаций Каслинского муниципального района к новому 
учебному году.

Специально созданная комиссия 
из представителей районной адми-
нистрации, управления образования 
и надзорных органов работала в тече-
ние четырёх дней. Подписаны все акты 
приёмки. По словам Ирины Пряхиной, 
начальника управления образования 
администрации КМР, итоги проверки 
радуют, подготовились очень хорошо.

Сейчас во всех общеобразова-
тельных и дошкольных организациях 
ведутся работы по установке системы 
«Стрелец-Мониторинг», внедрение 
которой позволяет переводить сиг-
нал о пожаре с объекта мониторинга 
прямо на пульт диспетчерской службы 
«01», что существенно сокращает 
время с нескольких минут до несколь-
ких секунд. Одновременно с этим 
будут установлены тревожные кнопки, 
предназначенные для экстренной 
передачи данных о состоянии объекта 
наблюдения на пульт централизован-

ной охраны. Установка данных охран-
ных систем должна завершиться к 1 
сентября. Следующим этапом станет 
установка камер видеонаблюдения.

Своё мнение о результатах приёмки 
высказала Елена Халдина – предсе-
датель комиссии, заместитель главы 
Каслинского муниципального района:

– Я была приятно удивлена той твор-
ческой инициативой, с которой коллек-
тивы школьных и дошкольных учреж-
дений подошли к подготовке. Всем 
образовательным учреждениям были 
выделены средства из муниципального 
бюджета, но, к сожалению, не в полном 
объёме. Однако благодаря стремлению 
создать для своих воспитанников и уче-
ников комфортные условия, многие 
коллективы порадовали проделанной 
работой по подготовке к новому учеб-
ному году. Спасибо всем за неравно-
душное отношение к своему делу.

Любовь САФАРОВА

К новому учебному году готовы
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Татьяна Татьяна 
ГЛЕБОВАГЛЕБОВА

наш наш 
депутат!депутат!

На выборах в Законодательное Собрание 
Челябинской области часть Каслинского 
района наряду с Карабашом и Кыштымом 
входит в один избирательный округ – № 3. 
От ЛДПР по нему выдвинулась председатель 
по социальной политике Карабашского Со-
вета депутатов Татьяна Борисовна Глебова. 
Она известна в своем городе, да и в области 
активной позицией по экологической безо-
пасности, а как медик по специальности, по 
улучшению качества медицинской помощи. 
Во многом благодаря ей Карабашская боль-
ница получила два новых автомобиля ско-
рой помощи, а ряд больных – медикаменты и 
средства реабилитации. Пока другие отмал-
чиваются, Татьяна Глебова открыто заявля-
ет: «До каких пор нас будут травить? Хватит 
ставить опыты над людьми!». Кандидат от 
ЛДПР провела ряд встреч с избирателями, 
наказы жителей легли в основу ее избира-
тельной программы. 

– Татьяна Борисовна, какие проблемы 
чаще всего озвучивают жители Каслин-
ского района на встречах с Вами?

– Низкий уровень оказываемых услуг ЖКХ 
при высоких тарифах, отсутствие горячей 
воды в летний период, а также проблема вхо-
да в отопительный период, раннее отключе-
ние теплоснабжения, плохое качество воды, 
– проблем у жителей масса. Частный сектор 
города, а также большинства сельских посе-
лений газифицирован около 30-40%. Газ раз-
решается проводить отдельным лицам, не 
спрашивая согласования с соседями. Боль-
шие проблемы с дорогами, они или как после 
бомбежки, или их вообще просто нет. 

Отсутствует молодежная политика. Под-
росткам некуда податься, нет условий для 
досуга. Нашу молодежь вообще называют 
«потерянным поколением», а почему так? 
Кто его «потерял»? Молодежью никто не за-
нимается, до нее никому нет дела. Вот она 
и живет сама по себе, без цели, без веры в 
будущее, без надежд.  С подрастающим по-
колением нужно работать самым тщатель-
ным образом, потому что это наше будущее. 
Нам необходимо разработать специальные 
молодежные программы, чтобы человек мог 

заниматься тем, что ему ближе, и, соответ-
ственно, приносить пользу своей малой и 
большой Родине. 

Проблем много, их можно перечислять и 
перечислять, но от этого меньше их не стано-
виться. Проблемы нужно решать, а главное, 
нужно желание решать эти проблемы!

– Вы в курсе того, что происходит с ме-
дициной в районе?

– Знаю и со слов пациентов, и изнутри, как 
медик. Уровень обслуживания пациентов в 
небольших городах и поселениях критично 
низок, в деревнях происходит сокращение  
фельдшерско-акушерских пунктов. Не хва-
тает специалистов, оборудования, медика-
ментов. Встречается, к сожалению, и хам-
ское отношение к пациентам, равнодушие и 
наплевательское отношение к своей работе, 
чего я категорически не приемлю. 

– Татьяна Борисовна, почему Вы вклю-
чились в эту предвыборную борьбу?

– Потому что глубоко обидно за сегодняш-
нюю жизнь горожан, тревожно за будущее 
наших детей, за нашу общую судьбу. Малые 
города погрязают в трясине упадка, они 
вошли в затяжную полосу кризиса власти, 
становятся все менее пригодным для жизни 
и деятельности.

– Что сегодня хотят Ваши избиратели?
– Огромное желание жить в человеческих 

условиях. В благоустроенных дворах и отре-
монтированных подъездах, дышать свежим 
воздухом. И быть спокойными за своих де-
тей, родных и близких.

Обращаюсь к жителям Каслинского райо-
на. Я прошу вас прийти 13 сентября 2015 года 
на избирательный участок и сделать свой 
выбор. Правильный выбор, за который по-
том не будет стыдно! Я никогда не давала пу-
стых обещаний, всегда говорила и говорю: 
«Поможем, чем сможем», и мне не стыдно 
смотреть сегодня людям в глаза. Я готова за-
щищать наши с вами права. Я готова отстаи-
вать основное право каждого из нас – право 
на жизнь. Я уверена, что не подведу вас. Мне 
необходимы ваши доверие и поддержка.

Агитационный материал предоставлен Глебовой Татьяной Борисовной, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти шестого созыва по Кыштымскому одномандатному  избирательному округу №3, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Алексей Кузьмич Базуев, 
1926 года рождения, член 
ВЛКСМ, был призван в РККА 
25 декабря 1943 г. Багаряк-
ским  РВК. Вначале он учился 
на танкиста в г. Кирове.

Принимать участие в бое-
вых действиях начал с 1944 г. 
Он был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Вот опи-
сание его подвига.

Награждается Алексей 

Кузьмич за то, что он в период 
боевых действий, находясь 
при штабе полка, помогал 
штабным офицерам в опера-
тивном руководстве батаре-
ями, доставляя боевые доне-
сения в штаб и распоряжения 
батареям.

Позже он был переведен 
наводчиком самоходного 
орудия.

Алексей писал в пись-

мах, что скоро врага сбро-
сят в море и война закон-
чится. Не дожил Алексей 
до победы, погиб вместе со 
своим танком.

В извещении было напи-
сано, что наводчик самоход-
ного орудия Алексей Кузьмич 
Базуев в бою за социали-
стическую Родину, верный 
воинскому долгу  и присяге, 
и проявив геройство и муже-
ство, погиб 18 марта 1945 
года. Похоронен с отданием 
воинских почестей у край-
него дома западной окраины 
Прейсиш-Туроу, Восточная 
Пруссия.

Т а к ж е  б ы л о  п о л у ч е н о 
письмо от друга Семена Смир-
нова, который подробно опи-
сал гибель Алексея.

В танк Алексея попала бол-
ванка, и он подал команду 
«Выскакивай!». Все выско-
чили, а он задержался. В это 
время в танк попала вторая 
болванка прямо в боевое 
отделение. Танк взорвался, 
Алексею оборвало обе ноги 
и правую руку. Когда к нему 
подбежали товарищи, он был 
уже мертв.

М. К. КАДОЧНИКОВА
с. Багаряк

Проявил геройство и мужество
Воспоминания своей мамы – Хужиной Хамданы Хужаевны, 
1933 года рождения, я решила выразить в стихах.

В 1943 году старший брат мамы 
пропал без вести. Младший после 
войны скончался от незаживших 
ран, родители умерли.

Мама с ранних лет воспиты-
валась в семье младшего брата. 
Всю жизнь проработала в Бага-
рякском совхозе, трудилась на 
свиноферме, затем техничкой 
на местном МТМ. Мама всегда 
заботилась о своих близких и 
никогда не предавала забвению 
их имена. Годы войны, по расска-
зам мамы, переживали трудно. 
В полях собирали мерзлую кар-
тошку, сушили ягоды, но в то же 
время с раннего утра и до позд-
него вечера трудились, помо-
гали старшим. Для всех был един 
лозунг: «Все для фронта, все для 
победы!».

Пропавший без вести солдат…
Когда я слышу эту фразу,
Сухие, жесткие слова,
То вспоминаю свою маму,
Как с дрожью в голосе,
С любовью о брате старшем
Рассказы долгие вела.
Семья была трудолюбивой, 
Два брата, младшая сестра.
Родители, колхоз, 

да как обычно – 
Крепкая семья.

Отец по возрасту не годен,
Ковал победу здесь – в тылу.
А братья с первых дней войны
Ушли на фронт. 
Воюя, слали письма,
Пока не грянул гром беды.
Ахмат, меньшой, 

вернулся израненный,
С одной ногой.
О старшем вдруг издалека – 
Пропал без вести – 

строка была.
Нет жестче  этих слов,
Колючих, мертвых…
Отец не перенес, слег сразу.
Вскоре мать ушла, ослепнув,
Не вынесла, не пережила…
Осталась мамочка одна
И брат с семьей,

израненный, 
Единственный, родной.
И часто вспоминая 

о старшем брате,
Думала она – вернется.
Нет! Пропал без вести – 
Это не слова, боль, крик,
Разрыв души, холод, стужа
В жилах! Забыть?
Да невозможно!
Всегда, всю жизнь его 

она ждала…
Ольга ХУЖИНА

с. Багаряк

Маме посвящаю...
В «Книге Памяти» 

(том I, стр. 122) 
есть запись: 

«Базуев Алексей 
Кузьмич, 1926 года 

рождения, 
Каслинский район, 

гвардии сержант 
1490 сап, 11 гв. ск., 
погиб 18.03.1945 г. 

Германия, м. 
Гроссредердорф». 

Ему было 
тогда 19 лет.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ООО «ПК РЕНОВАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ»   

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ 
на производстве вахтовым методом (30/10) 

разнорабочих. 
Зарплата сдельная до 35000 руб. Жилье на пе-
риод вахты предоставляется бесплатно. 
Дополнительная информация в рабочие дни  с 09:00 
до 17:00 по тел.: 8-9085796351.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76. 

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

Дорогую нашу мамочку, бабушку Нину Георгиевну 
ЕРЁМИНУ поздравляем с днем рождения!

Мы хотим тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И еще много лет 
Дни рождения встречать!

Дочь, зять, внуки, правнучки

От всей души поздравляем дорогую 
Нину Ильиничну ВЛАСОВУ с юбилеем!

65 лет! Храни тебя Господь!
Пусть юбилей твой длится вечно:
И не старей ты никогда.
Счастья, радости, здоровья
Желаем мы тебе всегда.
От людей – добро, от солнца – тепло,
От земли – мудрость,
От друзей – верность.

Алевтина и Татьяна Раздрогины

Дорогую маму и бабушку Валентину 
Николаевну ГОЛУБ поздравляем с 
юбилеем!

Есть красота и прелесть в юбилее:
Сердечны встречи с близкими людьми,
И столько ждет приятных впечатлений,
Минут и дней волшебных впереди!
И в торжество прекрасное такое
Лишь остается счастья пожелать,
О том, что было, вспоминать с любовью,
О том, что будет, с радостью мечтать!

Дочери, зять и внуки

24 августа исполнилось 7 лет, как нет с 
нами Алексея РАЗДРОГИНА.

Мы помним тебя, но каждый Божий миг 
ты с нами, а мы с тобой.

Мама, сестры Анжела, Татьяна

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, водо-
нагреватель, счетчики на воду, Интернет, 
евроокна, межкомнатные двери, ремонт. 
Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАРТИРУ, 
ул. Свердлова, 81, 2-й этаж, 60 кв.м, высо-
кие потолки, балкон, кабельное ТВ, теле-
фон, Интернет, водонагреватель. Торг 
уместен. Или ОБМЕН + доплата. Почта, 
поликлиника, школа, рынок – всё рядом. 
Тел.: 8-9514885476.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 45,4 
кв.м, г. Касли, ул. Стадионная, д. 89. Ев-
роокна, балкон застеклен, теплая, санузел 
совмещенный. Цена 1250000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
Вишневогорске, ул. Клубная, 4, 4-й этаж, 
700 тыс. руб.; УАЗ-3303, грузовой, 2003 
г.вып., двигатель новый, тент. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  47 кв.м, 
имеется сад и гараж. пос. Береговой, ул. 
Октябрьская. Тел.: 8-9088114299.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/3-эт. дома, 
балкон, евроокна, 32 кв.м, косм. ремонт. 
Цена договорная. Тел.: 8-9000292916, 
8-9511233317. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв.м. Тел.: 
8-9026029433. 

1- и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в но-
вом 3-этажном доме комфорт-класса в 
г. Касли, с видом на озеро. Стоимость 
38000 руб./кв.м. Подробности по тел.: 
8-9221514198.

СРОЧНО  ДОМ в Саккулово. Нужен 
небольшой ремонт. Ходят маршрутки в 
город Челябинск. Тел.: 8-9080570864.

СРОЧНО ДОМ! В связи с отъездом. С. 
Тюбук, пл. 46 кв.м, имеется баня, земля 10 
соток, посажен картофель, завезены дро-
ва. Цена договорная. Тел.: 8-9507407750, 
8-9193537286.

ДОМ в с. Тюбук, 40 кв.м, холодная, 
горячая вода, туалет в доме, скважина, 
колодец, газовое отопление, ремонт, 
пластиковые окна, гараж, баня, сарайки, 
летний душ, 2 теплицы, летняя кухня 5х4, 
беседка, сад 7 соток, огород 8 соток. Тел.: 
8-9128944786, 8-9128944787. 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (магазин) в с. 
Багаряк, два МАГАЗИНА в с. Огневское, 
СТОЛОВУЮ в с. Огневское. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980, 
8-9226051546. Адрес: с. Юшково, ул. Ле-
нина, 7.

ГАРАЖ капитальный напротив АЗС «Лу-
койл». Тел.: 8-9514683463.

САД в «Новинках», дом 2010 г., 2 этажа, 
4х6 м, плюс домик для хозинвентаря, 
участок 9 соток, отопление печное, озеро 
в 200 м. Тел.: +7-9222040657, Иван.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов с. Воскресенское (от 25 соток, между 
озерами Синара и Карагуз) – 8500 рублей 
за сотку, Огневское - от 8900 рублей за 
сотку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, 
Клепалово - 4000 рублей за сотку, Ша-
блиш и Москвина за 1000 рублей за сотку. 
Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га 
за 9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, в г. 
Касли, рядом электричество и газ. Тел.: 
8-9822910753, 8-9518022829.

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 сот., 
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, ИЖС. 
Цена 350000 руб. за участок. Тел. сот.: 
8-9221514198.

Транспорт:
«Ниву Шевроле», 2011 г.вып., в отлич-

ном состоянии, 53 тыс. км, 340 тыс. руб. 
Тел.: 8-9226985801.

МАЗ-5549, 1989 г.вып., в хорошем состо-
янии. Или ОБМЕН на пресс-подборщик. 
Тел.: 8-9507354921, 8-9227377540.

САМОСВАЛ «ЗИЛ-130», плуг для МТЗ-
80, бочку на колесах 3 т, ДТ-75 с лопатой, 
плуг для ДТ-75, подборщик-копнитель ПК 
1,6 А, сенокосилку, установка греферная. 
Тел.: 8-9525190301.

ТЕЛЕГУ тракторную 1 ПТС-4. Цена 
40 тыс. руб. Или ОБМЕН на КРС. Тел.: 
8-9222398612.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска 

обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависи-
мости от сортности); доска необрезная 
от 4500 руб./куб.м (в зависимости от 
сортности); заборник (1800 руб./куб.м), 
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9 
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич 
производства ООО «Кемма», стеновые 
панели. Возможна доставка по г. Касли. 
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

СРУБ, 3х5. Тел.: 8-9514517078.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу 

предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», 
«Газель». Недорого. Быстрая доставка. 
Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 руб., 
лесовоз (смесь) – 9000 руб., лесовоз 
(осина) – 7000 руб., а/м «Урал»-самосвал: 
береза пиленые или колотые - 6500, смесь 
пиленые или колотые – 4700, сосна или 
осина пиленые – 3500, сосна или осина 
колотые – 3300. Льготы по адресу: ул. 
Ленина, 27, пн-вт, с 10:00 до 14:00. СТОЛ-
БИКИ, УГОЛЬ древесный – 250 руб./8 кг. 
Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779.

ДРОВА колотые, не колотые, не вер-
шинник. Документы. Тел.: 8-9226975907.

ОТСЕВ, песок, щебень. 5, 10, 15, 30 тонн. 
Тел.: 8-9193111213.

ЩЕБЕНЬ, уголь, песок, отсев. Тел.: 
8-9514517099.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
ОТСЕВ в любых объемах. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. сот.: 8-9124036711.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, 
ДРОВА колотые и др. До 2,5 т, «мало-
габаритный самосвал». Недорого. Тел.: 
8-9026060120.

ПЕСОК, отсев, щебень, отсевоблок, пе-
ноблок (Кыштымский). Манипулятор 10 
тонн. Тел.: 8-9320176226.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ бут., 
ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА березовые (коло-
тые). МАЗ (самосвал). Тел.: 8-9080550864, 
Алексей.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень. 
«ЗИЛ» от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20 тонн. ДРОВА 
колотые, березовые. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. А/м «ЗИЛ», от 
1 до 5 тонн. Цены 2014 года. Самые низкие 
цены! Тел.: 8-9220162929.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ. Пос.  Береговой.  Тел.: 

8-9026169129.
КОРОВУ с 5 отелом, первотелок, нетель, 

БЫЧКА, 3 мес., ОВЕЦ с ягнятами. Тел.: 
8-9221823663.

КОРОВ дойных, приученных к доильно-
му аппарату, и новый ДОИЛЬНЫЙ АППА-
РАТ АИД-2. Тел.: 8-9026067711.

ТЕЛОЧЕК, 6 месяцев, КОРОВ 3 года. 
С. Юшково, ул. Ленина, 19-а, тел.: 
8-9505429882, 8-9026055449.

ТЕЛОЧКУ, 5 мес. Тел.: 8-9227146620.
ТЕЛЯТ отборных (бычков), возраст 2,5 

мес., цена от 13 тыс. руб.; ПОРОСЯТ месяч-
ных, цена 2,5 тыс. руб., опт. Доставка воз-
можна. Тел.: 8-9088200880, 8-9512424343.

БЫЧКОВ на откорм. Тел.: 8-9193454747.
БЫЧКА, 6 мес. с. Юшково, ул. Ленина, 

40. Тел.: 8-9080791403. 
ЩЕНКОВ алабая, 6 мес., ЩЕНКА овчар-

ки. Тел.: +7-9514770597.
ЩЕНКА, эстонская гончая, выжлец, 3 

мес., с документами. Тел.: 8-9197431170.
ИП Попов Н.Ю. (с. Булзи) РЕАЛИ-

ЗУЕТ СЕНО в рулонах по цене 750 руб./
рулон (250 кг); СРУБ на баню, 3х3. Тел.: 
8-9227586069.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  3 0 0  к г .  Т е л . : 
8-9226975907.

ВЕНИКИ банные. Тел.: +7-9822844858.
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ новое. Тел.: 

8-9227093747, 8-9226365697.
К О Л Я С К У - т р а н с ф о р м е р  A D A M E X 

GALAXY, в хорошем состоянии + подарок 
– чехлы на колеса. Цена 2500 руб. Тел.: 
8-9514884317.

ШКАФ платяной для мальчика 2-10 лет. 
Недорого. Тел.: 8-9630770440.

КУПЛЮ
ДОМ ветхий, заброшенный за 250 тыс. 

рублей. Тел.: 8-9525047577.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: битых, без доку-

ментов, арестованных. Тел.: 8-9517885853.
АВТОПРИЦЕП для легковых авто или 

документы на прицеп. Тел.: 8-9518104344.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от 

1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, лом 
цветных металлов, эл. двигатели. Вывоз. 
Договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

картофелесажалку, картофелекопал-
ку, овощесеятель. Тел.: 8-9028918879, 
8-9049829586.

КАРТОШКУ крупную по 10 руб./кг, ЧЕС-
НОК озимый домашний по 120 руб./кг. 
Тел.: 8-9617895263, 8-9617895268, адрес: ул. 
Коммуны, 215.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (студия) в г. 

Челябинске, Комсомольский проспект, 
140 (мебель, бытовая техника, закрытая 
территория, консьерж) на длительный 
срок. Тел.: 8-3519034643.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в  п о с . 
Лобашова. Все вопросы по телефону: 
8-9080674160.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

ной планировки, 2/5-эт. дома, в центре, 
на 1-КОМНАТНУЮ, желательно в цен-
тре, 4-, 5-й этажи не предлагать. Тел.: 
8-9227364655.

ДОМ в г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых 
(пл. 35,6 кв.м, окна пластик., скважина, 
земельный участок пл. 879 кв.м) на 2-ком-
натную квартиру в пос. Вишневогорск. 
Имеется материнский капитал. Тел.: 
8-9043087134.

ТРЕБУЮТСЯ
в школу ПОВАР-кондитер, КУХ.РАБОТ-

НИК. Тел.: 8-9120859947.
строительной организации для работы 

на ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск) квали-
фицированные рабочие строительных 
профессий: КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ-
бетонщики, ШТУКАТУРЫ-маляры, СВАР-
ЩИКИ. Заработная плата по результа-
там собеседования. Лиц с нарушением 
трудовой дисциплины, судимых просьба 
не беспокоить. Обращаться по тел.: 
8-9227184040, 8-9512403858 (Вячеслав 
Сунагатуллович Салихов), 8-9125700058 
(Вячеслав Евгеньевич Приставко).

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
РАБОТА в г. Снежинске! Организация  

примет на работу МОНТАЖНИКОВ вен-
тиляции сендвич-панелей и металлокон-
струкций, а также ГРУЗЧИКОВ, УБОРЩИ-
КОВ, РАЗНОРАБОЧИХ. Тел. для справок: 
+7-9026029000.

ООО «Зебра» приглашает на рабо-
ту ПОВАРА. График 2/2, з/п от 18000 
руб., трудоустройство, соцпакет. Тел.: 
8-3519035779, 8-9226320009.

УСЛУГИ
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕННИЕ. 

САНТЕХНИКА. Монтаж, демонтаж, ре-
монт. Тел.: 8-9226304410.

ОТДЕЛКА фасадов. Кафель, плитка, 
металлосайдинг. УСТАНОВКА заборов. 
УКЛАДКА: тротуарной, кафельной плитки, 
паркет, линолеум.  Тел.: 8-9048108677.

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ:                   
ворота, заборы из профнастила, гараж-
ные ворота, оградки. Демонтаж, установ-
ка и мелкосрочный ремонт металлокон-
струкций.  Тел.: 8-9227341722.

МАГАЗИНЫ
Открылся новый магазин-склад комби-

кормов от «Ситно», с. Тюбук. В продаже: 
комбикорма, чистейшая пшеница, деше-
вый сахар, масло растительное и многое 
другое. Гарантия. Качество. Часы работы: 
с 9.00 до 15.00, вечером с 19.00 до 20.00. 
Ждем вас! Тел.: 8-9221496557.

РАЗНОЕ
Потерялась телка, 1,6 г., окрас черно-

белый. Просьба, кто видел, позвонить по 
тел.: 8-9323078093, 2-50-22.

Н а й д е н а  з о л о т а я  с е р ь г а .  Т е л . : 
8-9227216841.
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