
С 28 октября по 1 ноября в Москве проходил фи-
нал XXII Международного конкурса детского и 
юношеского творчества «Роза ветров».

Участниками конкурса 
стали победители отбо-
рочных туров, которые в 
течение всего года прово-
дились в разных городах 
России. Полторы тысячи 
самых талантливых и ода-
рённых детей из тринад-
цати стран мира и сорока 
двух регионов Российской 
Федерации соревновались 
в мастерстве и виртуоз-
ности на лучших учебных 
и концертных площадках 
Москвы. 

Отрадно отметить, что 
в число конкурсантов фи-
нального этапа вошли чет-
веро учеников Каслинской 
детской школы искусств. 
Это воспитанники педаго-
гов Ларисы Сторожевой и 
Натальи Ежовой — Ксения 
Быкова, Елизавета Зубри-
на, Григорий Ибрагимов 
и Андрей Конников.

Лариса Юрьевна, де-
лясь впечатлениями после 
поездки, сделала акцент 
на том, что само участие в 
финале — это уже почётно, 
потому что за всё, более чем 
пятидесятилетнее суще-
ствование школы искусств 
в Каслях, пианисты попали 
в финал столь престиж-
ного конкурса впервые. А 
тот факт, что все трое её 
воспитанников — Ксения 
Быкова (старшая группа), 
Елизавета Зубрина (средняя 
группа) и Григорий Ибра-
гимов (младшая группа) 
— стали дипломантами тре-
тьей премии — это, по мне-
нию педагога, высочайший 

класс мастерства и боль-
шое достижение. Лариса 
Юрьевна считает, что кон-
куренция среди пианистов 
была достаточно сильная, 
сорок девять участников 
из Израиля, Казахстана, 
Белоруссии, Москвы, Са-
мары, Липецка, Ярославля, 
Тольятти и других городов 
оспаривали первенство в 
трёх возрастных группах.

Конкурсантов оценива-
ло компетентное жюри, в 
состав которого входили 
именитые пианисты, поэто-
му подход к исполнителям 
был профессиональный. 
Пианисты выступали в ма-
лом зале Государственного 
музыкального колледжа 
имени Гнесиных, что само 
по себе ответственно и по-
чётно, играя на велико-
лепном инструменте, каче-
ственно отличающемся от 
тех, на которых  доводилось 
играть юным каслинским 
музыкантам. Это произ-
вело на них незабываемое 
впечатление и явилось сти-
мулом к дальнейшему со-
вершенствованию своего 
мастерства.

По д в о д я  и т о г и , 
члены жюри от-
метили высокий 

уровень исполнительского 
мастерства участников, дав 
каждому оценку и профес-
сиональные рекомендации.

Гитарист Андрей Кон-
ников, ученик педагога 
Натальи Ежовой, выступал 
в номинации «исполнители 

на народных инструмен-
тах», соло, средняя груп-
па. Конкурс «народников» 
проводился в Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных.

Надо заметить, что если 
в номинации «инструмен-
тальная музыка» форте-
пиано было выделено в 
отдельную группу, и пиани-
сты конкурировали только 
между собой, то конкурс 
«народников» оценивали, 
не производя подразделе-
ния по классу инструмента. 
Поэтому перед Андреем 
стояла более сложная за-
дача — сыграть так, чтобы 
его заметили и выделили 
не только среди гитаристов, 
но и домристов, баянистов, 
балалаечников, гусляров 
и т. д. 

–Есть трудный и вол-
нительный для каждого 
педагога момент, – рас-
сказывает Наталья Ежова, 
– когда стоишь за кулиса-
ми, и через минуту твоему 
воспитаннику предстоит 
выйти на сцену и выступать 
перед высоким жюри. Ду-
маешь, какие нужные слова 
сказать ребёнку, чтобы он 
настроился и донёс до всех 
не своё волнение, а именно 
музыку.

Видимо, нашла Наталья 
Владимировна те самые 
нужные слова, услышав 
которые Андрей справил-
ся с волнением и сыграл 
грамотно, и в то же вре-
мя тонко, пронзительно, 
трепетно.

Члены жюри, конечно 
же, не смогли не отметить 
такую игру и по достоин-

ству оценили талант юно-
го музыканта, наградив 
каслинского гитариста 
дипломом лауреата вто-
рой премии.

С большой скромно-
стью выражая радость по 
поводу столь значитель-
ного успеха, Андрей ска-
зал, что для него уже сам 
факт выступления в сте-
нах знаменитой Гнесин-
ки — это победа, которая 
дорогого стоит. Невероят-
ная акустика зала, помо-
гающая донести малей-
ший звук до слушателей, 
в то же время требовала 
большой собранности от 
музыканта, старающегося 
не допустить ошибок во 
время исполнения своих 
произведений. Мальчик 
благодарен своим роди-
телям и своему педагогу, 
потому что без них эта 
победа бы не состоялась.

Вспоминая о пережи-
том волнении, педагог и 
ученик рассказали, что за 

время конкурса они по-
знакомились и подружи-
лись с участниками из Уфы 
и Тольятти, а белорусские 
коллеги-музыканты по-
сле выступления Андрея 
подошли и пожали ему 
руку, отметив артистизм 
и передачу личного от-
ношения к исполненным 
им произведениям.

Сами белорусы оказа-
лись интересными музы-
кантами и запомнились 
каслинцам, прежде всего, 
виртуозностью испол-
нения произведений на 
цимбалах. Именно они и 
стали лауреатами первой 
премии, как вспоминает 
Андрей. 

Дипломы получили 
также и преподаватели 
Наталья Ежова и Лариса 
Сторожева — за воспита-
ние лауреатов Всероссий-
ских международных кон-
курсов и большой вклад 
в дело сохранения и раз-
вития культуры, традиций 

Российской Федерации.
Ещё одним потрясени-

ем для делегации каслин-
ских участников фестиваля 
стало посещение Боль-
шого театра. Во второй 
день своего пребывания в 
Москве, после всех высту-
плений и волнений с ними 
связанных, им удалось 
прикоснуться к высокому 
искусству, посмотрев и по-
слушав оперу Пуччини «Бо-
гема». Ну, и, конечно, как 
можно было не побывать 
на Красной площади, учи-
тывая, что дети в Москву 
приехали впервые.

Преподаватели благо-
дарят начальника Управ-
ления культуры админи-
страции КМР Светлану 
Злоказову, директора 
детской школы искусств 
Тамару Батаговскую и ро-
дителей участников кон-
курса за оказание помощи 
и поддержки в организации 
поездки. 

Любовь САФАРОВА
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Елизавета ЗУБРИНА:
– Выступить в музыкальном училище имени Гнесиных — это большое дости-
жение. Очень впечатлил рояль, на котором я исполняла конкурсные произве-
дения — звук просто отлетал, едва пальцы касались клавиш! Играть на таком 
инструменте легко и приятно. Я исполнила в конкурсе два разнохарактерных 
произведения - «Сердце поэта» Грига и этюд «Картина» Рахманинова. Мне 
нравится эта музыка. Думаю, что именно это мне и помогло хорошо исполнить 
свою программу. Я и раньше думала связать свою жизнь с музыкой, участие в 
этом конкурсе ещё больше укрепило во мне желание стать профессиональной 
пианисткой. Учиться музыке дальше теперь хочу только в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Роза ветров» принесла удачу юным музыкантам из Каслей

Рояль, гитара — талисманы счастья

Призёры «Розы ветров» со своими педагогами. Слева направо: Елизавета Зубри-
на, Григорий Ибрагимов, Лариса Юрьевна Сторожева, Ксения Быкова, Наталья 
Владимировна Ежова, Андрей Конников

ВЧЕРА. В рамках региональной инновацион-
ной площадки, статус которой в сентябре полу-
чила школа № 27, в течение двух дней —  29-30 ноя-
бря, проходят курсы повышения квалификации в 
форме стажировки. Организаторы  проводят для 
своих коллег занятия в форме лекций, практику-
мов, открытых уроков, мастер-классов и защиты 
проектов. В работе площадки принимают участие 
руководители и преподаватели образователь-
ных учреждений В.Уфалея, Златоуста, Коркино, 
Кунашака, Кыштыма, Нязепетровска и Озёрска. 

ЗАВТРА. Заключительный этап муниципального кон-
курса «Руководитель-2016 года» будет проходить на базе 
школы № 24. Конкурс проводится в двух номинациях: «лучший 
руководитель образовательного учреждения» и «лучший 
руководитель дошкольного образовательного учреждения». 
Участниками финала стали директора школ №№ 24, 27 (Касли), 
№ 3 (Тюбук) и заведующие детских садов № 1, 11, 12. Конкурсан-
там предстоит пройти два тура - «защита инновационного 
проекта» и «публичная лекция», по результатам которых и 
будут определены победители в каждой номинации. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Заместитель главы администрации 
КМР Елена Халдина, начальник управления культу-
ры Светлана Злоказова и директор ДК им. Захарова 
Юлия Кирющенко примут участие в торжестве по 
случаю 80-летия Челябинского государственного 
центра народного творчества. В программе меро-
приятия — конференция на тему «Самобытность 
территории в современном культурном простран-
стве», праздничный концерт, выставка традицион-
ных ремёсел мастеров Челябинской области, це-
ремония вручения премии «Душа Южного Урала».
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Елена Владимировна ИСТОМИНА, заведующая ФАПом, с. Тимино:
–Недавно наш ФАП посетил глава района и, конечно, разговор зашел о наболевшем. 

Мы довольны, что наше медицинское учреждение находится в добротном и теплом зда-
нии, хотя еще и царской постройки. И все же помещениям требуется ремонт и замена 
окон. В ФАПе размещен аптечный пункт, где хранятся товарно-материальные ценности, 
но решеток на окнах нет, входная дверь деревянная, а должна быть металлическая. 
Кроме этого, необходимо отремонтировать крыльцо и разместить вывеску на фасаде 
здания. Все эти проблемы я озвучила перед главой района и обратилась с просьбой 
посодействовать в их решении.

За последний месяц еще девять жителей Каслинского района 
ответят за нарушение закона о тишине. Беспокойных соседей 
привлекут к административной ответственности. Двое из них 
уже оштрафованы. За пять месяцев под действие закона попали 
15 человек. В отношении троих граждан наложен штраф в размере 
1000 рублей с каждого. Остальные дела находятся либо в произ-
водстве, либо на рассмотрении в мировом суде. Чаще всего закон 
нарушали жители города Касли. Большинство жалоб поступает 
на шумных соседей, громкую музыку из квартир и автомобилей 
в ночное время. 

Напоминаем, в рабочие дни нельзя шуметь с 22:00 до 6 часов 
утра, а в выходные и нерабочие праздничные дни – с 23:00 до 8 
часов. 

Людмила НИЧКОВА

Тишина в законе



2 стр.

30 ноября
2 0 16 года  

№90 (11416)

28 ноября правительство, под председательством гу-
бернатора Бориса Дубровского, утвердило  прогноз соци-
ально-экономического развития Челябинской области на 
ближайшие три года. За основу при его составлении были 
взяты сценарии развития экономики РФ, расчеты органов 
исполнительной власти, муниципалитетов, бизнес-планы 
крупнейших предприятий области. Базовый вариант прогно-
за развития экономики Челябинской области предполагает 

стабилизацию ситуации в 2017 году с переходом к умерен-
ному росту в последующие годы. Также в базовом прогнозе 
заложен рост реальных располагаемых доходов населения, 
которые из-за негативных тенденций падают уже третий 
год подряд. Предполагается, что доходы южноуральцев вы-
растут в 2017 году на 0,9%, в 2018-м — на 2,4%, в 2019-м — на 
3,7%. Безработица при этом снизится с нынешних 1,8% до 1,5%.

Олег НАДЕЖДИН

Курс – на стабилизацию экономики области

Казалось бы, мы знаем сегодня о каждом дне, о каждом часе 
бессмертной обороны Брестской крепости. В своей статье за 
13 июля 2016 года я уже писала об её защитниках, но история 
эта получила неожиданное продолжение.

В библиотеке города Верхнего 
Уфалея я поделилась найденной 
информацией с работниками 
библиотеки. И оказалось, что там 
работает внучка защитника Брест-
ской крепости Кулакова Виктора 
Васильевича Наталья. Он был 
одним из 30 призывников, кото-
рые попали служить в Брестскую 
крепость в 1940 году. Уходил в 
армию из села Юго-Конево Бага-
рякского района. Начало войны 
Виктор Васильевич встретил в 4 
часа утра 22 июня, когда фаши-
сты начали обстреливать и бом-
бить казармы 44 стрелкового 
полка. Командир полка майор 
Гаврилов сумел организовать обо-
рону у Восточного форта. Больше 
недели Виктор Васильевич вме-
сте с другими бойцами отражал 
атаки фашистов, был пулеметчи-
ком. Не было воды, еды, не хва-
тало патронов, но воины стойко 
сопротивлялись врагу. К Восточ-
ному форту нельзя было подсту-
питься, ружейный и пулеметный 
огонь скашивал каждого прибли-
жающегося. Защитники Брестской 
крепости отстаивали ее до послед-
него. Многочисленному врагу 
наши воины противопоставили и 
силу своего оружия, и силу духа. 
Бойцы решили в ночь на 30 июня 
предпринять попытку прорваться 
из осажденной крепости к своим. 
Красная ракета стала сигналом к 
прорыву, но только несколько бой-

цов сумели прорваться через реку 
Мухавец, остальные погибли или 
были взяты в плен. 

Оказался в плену и Виктор Васи-
льевич. Раненые, контуженые, 
обессиленные. Не было сил сопро-
тивляться врагу, и только мысль о 
побеге давала силы жить. Он про-
шел несколько лагерей Кракова, 
Деблина, Данцига, испытав все 
ужасы плена. И только в лагере на 
территории Финляндии ему уда-
лось сбежать вместе с двумя това-
рищами. Передвигались по ночам, 
днем прятались в лесу. Вышли к 
своим, а когда увидели звездочки 
на пилотках, радовались до слез. 

Виктор Васильевич прошел 
спецпроверку НКВД и послед-
ний год войны воевал сержантом 
на 3 Белорусском фронте. В 1945 
году был награжден медалью «За 
Отвагу». 

После войны в конце 1945 
года вернулся в родное 
село Юго-Конево. Его 

ждала девушка, которая прошла 
всю войну и была на фронте мед-
сестрой. Сыграли свадьбу, роди-
лись дочери. 

И еще одно событие не сло-
мило Виктора Васильевича – это 
авария на ПО «Маяк» 29 сентября 
1957 года, когда родное село Юго-
Конево оказалось в зоне ВУРС. 
Теперь этого села нет на картах, 
его сравняли с землей, а всех жите-

лей села эвакуировали. Так в 1958 
году семья Кулаковых оказалась 
в г. Верхнем Уфалее. Глава семьи 
работал на Уфалейском никеле-
вом комбинате. В 1971 году Вик-
тор Васильевич вместе с дочерью 
Валентиной (мамой моей новой 
знакомой Натальи) побывал на 
открытии памятника защитникам 
Брестской крепости. Показал, где 
принял свой первый бой, где про-
рывались из окружения через реку 
Мухавец. Запомнилась встреча с 
немногими выжившими однопол-
чанами и с командиром 44 стрел-
кового полка 42 стрелковой диви-
зии 13 армии Западного фронта 
майором Петром Михайловичем 
Гавриловым – Героем Советского 
Союза. На глазах ветеранов скупые 
мужские слёзы. Они медленно шли 
по развалинам крепости, по земле, 
пропитанной кровью, и вспоми-
нали своих погибших товарищей. 

К 40-летию Победы в 1985 году 
Виктор Васильевич был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й 
степени. В 1990 году его не стало.      

Брестская крепость носит 
высокое и гордое имя «Крепость-
герой», являясь памятником и 
мертвым, и живым. Сегодня всему 
миру известны мужество и героизм 
горстки бойцов 44 стрелкового 
полка. Большинство из них пали 
смертью храбрых, но не сдались. 
Именно так должны были воевать 
РУССКИЕ СОЛДАТЫ. Умирать, но 
не сдаваться – это их земля, это 
наша земля. ЗЕМЛЯ БЕССМЕРТИЯ.

Анна ТИТОВА, 5 «Б» класс 
г. Верхний Уфалей

Земля бессмертия
... НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

▶

Развитие территорий Челябинской области 
может быть профинансировано за счет 
средств федерального бюджета. Об этом 

сообщил депутат Государственной Думы РФ от 
Челябинской области Владимир Бурматов по 
итогам расширенного заседания с председа-
телем Правительства Дмитрием Медведевым, 
которое состоялось накануне.

Территории Челябинской области 
получат дополнительные средства 
из федерального бюджета

В частности, было пред-
л о ж е н о  п р е д у с м о т р е т ь 
увеличение средств на ре-
ализацию приоритетных 
проектов и программ, в том 
числе, на здравоохранение, 
образование, ипотеку, ЖКХ 
и городскую среду, между-
народную кооперацию и 
экспорт, малый бизнес и 
поддержку индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы и аграрного 
сектора, моногорода.

Парламентарий также 
отметил важность индекса-
ции пенсий и социальных 
выплат. Она будет прове-
дена в начале будущего 
года по уровню реальной 
инфляции текущего года. 
Важен и вопрос обеспечения 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации в 
полном объеме. Повышения 
финансирования потребует 
закупка лекарственных пре-
паратов тем, кто страдает от 
тяжелых заболеваний, кото-
рые требуют дорогостояще-
го лечения (так называемые 
семь нозологий).

Также, по словам Бур-
матова, было предложено 
увеличить финансирование 
статей на благоустройство 
дворовых территорий, про-
должение строительства 
бассейнов при высших учеб-
ных заведениях, реализа-
цию мероприятий по соз-
данию условий для занятий 
физической культурой и 
спортом в сельской мест-
ности, в том числе, ремонт 
и строительство спортивных 
залов и плоскостных соору-
жений при общеобразова-
тельных организациях.

Владимир Бурматов от-
метил, что, по мнению депу-
татов, роста затрат требует 
и оказание государствен-
ной поддержки общерос-
сийским общественным 
организациям инвалидов, 
оказание государственной 

поддержки общественным 
организациям (объединени-
ям) и иным некоммерческим 
организациям. В этом же 
списке – поддержка регио-
нальных средств массовой 
информации.

По словам парламента-
рия, ещё один серьезный 
приоритет – дополнитель-
ная финансовая помощь 
субъектам Российской Фе-
дерации и рефинансирова-
ние  долговых обязательств 
субъектов РФ, подлежащих 
погашению в 2017-2018 го-
дах, за счет существенного 
увеличения планируемых 
к предоставлению из фе-
дерального бюджета бюд-
жетных кредитов, а также 
– рассмотрение вопроса об 
изыскании средств на софи-
нансирование социальных 
программ в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Как заявил Владимир 
Бурматов, депутаты посчи-
тали необходимым продол-
жить федеральную програм-
му создания в субъектах РФ 
новых мест в общеобразова-
тельных учреждениях, а так-
же сохранить численность 
студентов, обучающихся за 
счет средств федерального 
бюджета.

Депутат Госдумы отме-
тил, что была учтена не-
обходимость обеспечения 
развития и укрепления мате-
риально-технической базы 
муниципальных Домов куль-
туры, поддержки творче-
ской деятельности муници-
пальных театров в городах 
численностью до 300 тысяч 
жителей, обеспечения обу-
стройства мест массового 
отдыха населения в городах 
численностью до 300 тысяч 
жителей (городские парки).

Также парламентарий от-
метил, что в бюджете будут 
предусмотрены средства на 
повышение зарплат для ра-
ботников бюджетной сферы.

ПРЕСС-СЛУЖБА  депутата Госдумы Владимира Бурматова

ДЕПУТАТ СООБЩАЕТ

▶

Защитники Брестской крепости не сдаются

Слева Виктор Васильевич Кула-Слева Виктор Васильевич Кула-
ков. Фото сделано в Брестской ков. Фото сделано в Брестской 
крепости в 1940 годукрепости в 1940 году

С дочерью Тамарой на открытии памятника защитникам Брест-С дочерью Тамарой на открытии памятника защитникам Брест-
ской крепостиской крепости

Четыре дня, начиная с понедельника 7 ноября, на базе ДЮСШ              
г. Касли проходил дивизионный этап Кубка Новатэк «Шаг к боль-
шому футболу!».

Областные соревнования по 
мини-футболу среди команд обще-
образовательных организаций 
пятый год проводятся под патрона-
жем Министерства образования и 
науки Челябинской области и ООО 
«Новатэк — Челябинск».

В этом году в играх второго диви-
зиона приняли участие победители 
муниципальных этапов — юноши и 
девушки из городов Верхнего Уфа-
лея, Карабаша, Кыштыма, Озёрска, 
Нязепетровска, а также из Долгоде-
ревенского, Каслинского,  Аргаяш-
ского и Сосновского районов. 

Соревнования проходили в четы-
рёх возрастных категориях. Юноше-

ские команды в младшей (2005/06 
гг.рожд.) и старшей  (2001/02 гг. 
рожд.) группах представляли учащи-
еся школы № 24, в средней (2003/04 
гг.рожд.) играли школьники из Виш-
невогорска, в юниорской группе 
(1999-2000) выступали ребята из 
Тюбукской школы. У девушек во 
всех четырёх возрастных категориях 
честь Каслинского района защищали 
тюбукские футболистки.

По информации главного судьи 
соревнований Юрия Ремезова, в 
спортзале ДЮСШ каждый день про-
ходило по одиннадцать игр. И если 
у девочек конкуренция была неболь-
шая — 2-3 команды, то у мальчиков 

ежедневно первенство оспаривали 
5-6 команд.

По итогам сыгранных матчей дев-
чата из Тюбука во всех возрастных груп-
пах заняли вторые места. Второй резуль-
тат показали также ребята из школы 
№24 в младшей возрастной группе. 

И единственными представите-
лями Каслинского района, которые 
смогут побороться за главный приз 
областного раунда соревнований — 
футбольное поле с искусственным 
покрытием, стали ребята из Вишне-
вогорской школы № 37, с чем мы их и 
поздравляем! 

Все участники соревнований 
были награждены дипломами, а 
победители и призёры ещё и памят-
ными медалями от ООО «Новатэк». 

Любовь САФАРОВА

Есть претендент на главный приз от Новатэка!

Игровой момент матча между командами Кыштым Игровой момент матча между командами Кыштым 
– Челябинск– Челябинск



РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «15» ноября 2016 года № 92                                                                                        

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о Почетной 
грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Аввакумова Сергея Борисовича – водителя ООО «Вишневогорское АТП», за добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником Днем работников 
автомобильного транспорта;

Блинову Веру Викторовну – мастера-пекаря 4 разряда МУП «Каслинский хлебозавод», за много-
летний добросовестный труд, в связи с профессиональным праздником Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности и 70-летием МУП «Каслинский хлебозавод»;

Дуракову Елену Сергеевну – инспектора по анализу, планированию и контролю направления ана-
лиза, планирования и контроля штаба Отдела МВД России по Каслинскому району, за образцовое испол-
нение служебных обязанностей, достигнутые высокие результаты в службе и в связи с празднованием 
Дня сотрудников органов внутренних дел;

Иванова Сергея Михайловича – механика отдела технического контроля ООО «Вишневогорское 
АТП», за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем работников автомо-
бильного транспорта;

Коберт Юлию Вадимовну – старшего дознавателя отделения дознания Отдела МВД России по Кас-
линскому району, за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие результаты 
в службе и в связи с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел;

Колодий Ирину Александровну  – преподавателя МУДО «Детская музыкальная школа» 
п.Вишневогорск Каслинского района, за многолетний добросовестный труд, преданность профессии, 
активную педагогическую и творческую деятельность и в связи с 50-летием МУДО «Детская музыкаль-
ная школа» п.Вишневогорск;

Мусорова Василия Викторовича – водителя междугородных маршрутов ООО «Вишневогорское 
АТП», за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с профессиональным 
праздником Днем работников автомобильного транспорта;

Сташенко Людмилу Александровну – старшую медицинскую сестру поликлиники ГБУЗ «Районная 
больница г.Касли», за многолетний добросовестный труд и преданность профессии в сфере здравоох-
ранения;

Уракову Галину Васильевну – заведующую физиотерапевтическим отделением, врача-физиотера-
певта поликлиники ГБУЗ «Районная больница г.Касли», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм в сфере здравоохранения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 23.11.2016 г. № 655

Об утверждении схем границ прилегающих территорий к организациям
и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории Багарякского сельского поселения
Каслинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами мест-
ного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам территории, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 11.10.2016 г. №556 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Каслинского муниципального района от 04.06.2013 г. №903 «О определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Багарякского сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 насто-
ящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление от 28.07.2015 г. №763 «Об утверждении схем границ прилегаю-
щих территорий к организациям и (или) объектам на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Багарякского сельского поселения Каслинского муниципального района».

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте администрации Каслин-
ского муниципального района: www.kasli.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Каслин-
ского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение №1 к постановлению администрации
Каслинского муниципального района от 23.11.2016 г. № 655

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Багарякского сельского поселения Каслинского муниципального района
№ 
п/п

Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения

1 Площадь, прилегающая к зданиям по улице К. Маркса, 4, и 
улице К. Маркса, 6

с. Багаряк, ул.К. Маркса, 4, и ул. К. 
Маркса, 6

2 (Село Полднево) Площадь, прилегающая к зданию МУК 
«Центр досуга села Багаряк» 

с. Полднево, ул. Центральная, 20

3 (Село Клепалово) Площадь, прилегающая к зданию МУК 
«Центр досуга села Багаряк»

с. Клепалово, ул. Береговая, 20-2

4 МУ  «Багарякская участковая больница» с. Багаряк, ул. Свердлова, 15
5 Фельдшерско-акушерский пункт  с. Полднево с. Полднево, ул. Центральная, 21-1
6 Фельдшерско-акушерский пункт с. Клепалово с. Клепалово, ул. Береговая, 32-1
7 МУК «Центр досуга» с. Багаряк, ул. Пионерская, 18
8 Филиал МУК «Центр досуга с. Багаряк» СК с. Клепалово с. Клепалово, ул. Береговая, 20-2
9 Филиал МУК «Центр досуга с. Багаряк» ДК с. Полднево с. Полднево, ул. Центральная, 20
10 МДОУ детский сад  «Рябинка» с. Багаряк с. Багаряк, ул. Куйбышева,2
11 МДОУ детский сад  «Березка» с. Полднево с. Полднево, ул. Центральная, 8
12 МОУ «Багарякская СОШ» с. Багаряк, ул. Свердлова, д.22
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Конкурс творческих работ
«Рождественская сказка»

Управление культуры администрации КМР объявило конкурс твор-
ческих работ «Рождественская сказка». Для участия в конкурсе при-
глашаются профессиональные и самодеятельные творческие кол-
лективы, учреждения, организации, семьи, клубы по интересам, 
индивидуальные исполнители. Возраст участников не ограничен.

При изготовлении творческих работ 
детьми допускается участие педагогов 
(учителей, преподавателей, педагогов 
дополнительного образования, масте-
ров производственного обучения)  и 
родителей.

Номинации:
1) семейная творческая работа;
2) коллективная творческая работа 

(две возрастные группы: до 18 лет и от 
18 лет и старше);

3) профессиональная творческая 
работа.

Первый этап – муниципальный – 
скоро заканчивается. Поэтому участ-
никам нужно поторопиться!

Второй этап – региональный – про-
водится в декабре текущего года. 

На конкурс принимаются поздра-
вительные открытки, соответ-
ствующие тематике Рождества 
Христова и отвечающие следу-
ющим требованиям:
- формат бумаги А4, в готовом виде 

работа должна иметь вид открытки 
(сложенной пополам), размерами 
21x15 см;

- работа выполняется из бумаги, 
плотностью не менее 230 г/м2, может 
быть выполнена в любой известной 
технике по работе с бумагой (рисунок, 
аппликация, объемная аппликация, 
квилинг, скрап-буккинг и т.д.), выпол-
нена аккуратно и материалы должны 
быть закреплены на клей или другой 
клейкий материал (если того требует 
технология изготовления);

- внутри открытки размещается 
поздравительный текст-обращение 
от имени исполнителя (исполнителей) 
открытки к ребенку, который полу-
чит открытку в подарок. Текст должен 
отражать тематику Рождества Хри-
стова (общая атмосфера чудесного 
изменения мира; пожелания должны 
быть добрыми; считается, что на Рож-
дество небо раскрывается земле, и 
силы небесные исполняют все заду-
манное). Текст не может быть скопиро-
ван из других источников (книг, изда-
ний, Интернета);

- текст должен начинаться словами 

«Дорогой друг!», содержать не менее 
300 печатных знаков и подписан име-
нами исполнителей, с указанием воз-
раста и населенного пункта. Текст 
пишется от руки, разборчиво, красиво 
и грамотно;

- открытка вкладывается в конверт 
подходящего формата и оформле-
ния, с выполненной на нем надпи-
сью «С Рождеством Христовым!», на 
конверте указывается следующая 
информация:

- название работы;
- техника исполнения;
- фамилия, имя, отчество автора 

или авторов, возраст;
- наименование образовательного 

учреждения, район и поселение;
- наименование организации, 

кружка или клуба по интересам, район 
и поселение;

- фамилия, имя, отчество руководи-
теля (при наличии).

На конкурс не принимаются 
открытки:

- выполненные типографским спо-
собом;

- распечатанные на принтере;
- выполненные по готовым шабло-

нам.
Победители конкурса награжда-

ются дипломами и призами по номи-
нациям и возрастным группам.

Награждение победителей муници-
пального этапа пройдет во время про-
ведения праздничного мероприятия 
«Рождественская ёлка» во Дворце куль-
туры им. И.М. Захарова 07.01.2017 года.

Работы необходимо направлять 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 16, 
ДК им. И.М. Захарова, в Управле-
ние культуры администрации Кас-
линского муниципального района. 
Время приема с 09:00 до 16:00.
Дополнительная информация по 

телефонам:
▪ 8 (351-49) 2-23-30; 8-9048036211, 
Злоказова Светлана Юрьевна, 
начальник управления культуры: 
▪ 8 (351-49) 2-17-34, Кирющенко 
Юлия Алексеевна, директор ДК им. 
И.М. Захарова.

▶

ПРИМИ УЧАСТИЕ

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

Роспотребнадзор проводит «горячую линию»
С 1 по 20 декабря будет работать «горячая линия» по вопросам качества и 

безопасности детских товаров.
Телефоны: 8 (351-51) 4-11-29, 8-9517990896.

Инсульт. Узнай больше – живи дольше
В настоящее время сердечно-сосудистые забо-
левания являются глобальной проблемой 21 
века. Ежегодно они уносят более 17 миллионов 
человеческих жизней.

Инсульт – это группа 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, которая прояв-
ляется нарушением кро-
вообращения в головном 
мозге путем сужения про-
света сосуда или же его раз-
рывом.

К а к  р а с п о з н а т ь 
инсульт?

1. Первое правило при 
подозрении на инсульт –  
попросить больного улыб-
нуться, показать зубы, 
пошевелить бровями или 
нахмуриться. Асимметрия 
лица (уголок рта при улыбке 
о п у щ е н ,  п р и  п о п ы т к е 
нахмуриться, пошевелить 
бровями мимика на пора-
женной половине лица 
будет заметно затруднена) 
будет говорить о выражен-
ном симптоме инсульта.

2. Попросите больного 
называть своё имя и дату 
рождения, при поражении 
отделов левого полушария 
головного мозга наблю-
даются нарушения в речи, 
памяти на числа и имена.

3. Попросите больного 
с закрытыми глазами под-
нять руки перед собой 
ладонями вверх и поде-

ржать в течение 10 секунд, 
при поражении одного из 
отделов головного мозга 
(правого или левого), 
наблюдаются нарушения 
двигательной активно-
сти, мышечного тонуса и 
потери чувствительности 
с противоположной сто-
роны (гемипарез), одна из 
пораженных конечностей 
либо не поднимется, либо 
пациент просто не сможет 
удержать на весу руку.

Если вы заподозрили 
хотя бы один из вышепе-
речисленных симптомов, 
немедленно вызывайте 
скорую помощь, так как 
у врачей есть всего лишь 
несколько часов, чтобы 
спасти жизнь больному.

Т а к ж е  к  с и м п т о м а м 
инсульта относятся вне-
запно возникшие, сильные 
головные боли, наруше-
ние зрения, головокруже-
ние, потеря координации, 
вплоть до потери сознания.

Что следует делать до 
приезда скорой медицин-
ской помощи?

1. Если вы находитесь в 
помещении, приоткройте 
окно для увеличения при-

тока свежего воздуха;
2.  Ослабьте одежду, 

стесняющую движения 
(галстук, пуговицы);

3. Под голову и плечи 
подложите валик так, чтобы 
положение тела было при-
поднято на 30 градусов, в 
случае рвоты переверните 
больного на правый бок и 
поставьте рядом таз;

4. Постоянно наблю-
дайте за самочувствием, 
измеряйте артериальное 
давление и пульс;

5. При неритмичном 
дыхании, отсутствии пульса 
приступайте к реанима-
ционным мероприятиям 
(искусственный массаж 
сердца), чередуя сначала 
30 толчков, а затем 2 вдоха.

6 .  Н е  з а н и м а й т е с ь 
самолечением!  Проти-
вопоказано применение 
лекарственных средств, 
обладающих мочегонным 
действием (сгущают кровь), 
ацетилсалициловой кис-
лоты (разжижают кровь), а 
также препаратов, снижа-
ющих артериальное давле-
ние, в том случае если оно 
не выше 180 и 110 мм.рт.ст.

Е.С. ЧЕРЕПАНОВА, 
врач по медицинской

профилактике ГБУЗ 
«Районная больница

г. Касли»

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «15» ноября 2016 года № 84                                                                 

Об утверждении схемы территориального планирования
(корректировка) Каслинского муниципального района 

Рассмотрев представленные отделом архитектуры и градостроительной деятельности администрации Кас-
линского муниципального района документы, руководствуясь ст.20 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Каслинского муниципального района,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить схему территориального планирования (корректировка) Каслинского муниципального района 

(прилагается).
2. Направить главе Каслинского муниципального района схему территориального планирования (корректи-

ровка) Каслинского муниципального района для подписания, размещения на портале ФГИС ТП и официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Собрания депута-

тов Каслинского муниципального района от 23.12.2008 №442 «Об утверждении схемы территориального плани-
рования Каслинского муниципального района».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Схемы территориального планирования (корректировка) Каслинского муниципального рай-
она размещены на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: 
www.kasli.org, в разделе «Документы» – «Градостроительство».



ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и 
локальных войн, тружеников тыла: 
Екатерину Георгиевну Коновалову, 
Олега Александровича Сафонова.  
Желаем здоровья, бодрости, любви и 
заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

Подписывайтесь 
на газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!  

Для вас всегда: свежие новости, 
комментарии, мнения, объявления, 

реклама, телепрограмма.  
   Также заходите на наш сайт:

                                     kasli-gazeta.ru

Администрация Каслинского городского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельных участков 
из земель населенных пунктов в Челябинской области Каслинском 
районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Российская Федерация, Че-

лябинская область, Каслинский 
район, г. Касли, ул. Свердло-
ва, №53, площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования подать заявление 
о намерении участвовать в 

аукционе по предоставлению 
такого земельного участка в 
приемную администрации 
Каслинского городского посе-
ления, по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до 
«30» декабря 2016 года.

РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Тел. факс: 8-35149 2-25-76.
E-mail:

gazetakzreklama@mail.ru

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
по подготовке «Водитель транспортных средств 

категории «С» – грузовой автомобиль 
и категории «В» – легковой автомобиль. 

Начало занятий – 1 декабря 2016 года. 
Теоретические занятия проводятся в вечернее время. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8 Марта, 50.

Тел.: 8 (35149) 2-24-11, 8-9124759994.

Поздравляем сноху Ольгу 
Владимировну ШУКШИНУ 
с 45-летием! 

Желаем счастья, здоро-
вья, всех благ.

Мама, папа, Ольга, Кирилл

Любимую жену Ольгу 
В л а д и м и р о в н у                 
ШУКШИНУ поздравляю  
с юбилеем!

Желаю здоровья, сча-
стья, любви, бодрости, 
всего наилучшего.

Муж Эдуард

 Уважаемые единороссы!
Каслинское местное отделение партии «ЕДИНАЯ  РОС-

СИЯ» сердечно поздравляет вас  с Днем партии, который 
ежегодно отмечается 1 декабря.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
позитивного отношения к жизни, активной жизненной 
позиции, мира и процветания. Всего вам самого доброго!

Л. А. ЛОБАШОВА, секретарь 
Каслинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»





Ф. И. О. ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) _____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 
одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 

до 10 слов в номер за среду
(на 7-е или на 14-е декабря 2016 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
 по 05.12 – на 07.12.16 г. 
 по 12.12 – на 14.12.16 г.

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

 Купон №15 Купон №15

В Н И М А Н И Е!  

Объявления в газету 
«Красное знамя» 

принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
района и города. 

Последний день приема
на текущую неделю 

  (среда, пятница) —

       понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

 последний день приема 
объявлений в газету 
на СРЕДУ — понедельник,  

на ПЯТНИЦУ — среда.

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Тел.: 8-9124095600.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 42,5 кв.м, 2-й этаж, квартира 
после капремонта, все поменяно на 
новое, окна пластиковые, солнечная 
сторона, теплая квартира. Обра-
щаться: ул. Ломоносова, 35-8, с 9:00 
до 17:00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9090910806, в любое 
время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Кас-
ли, ул. Лобашова, 131, 5-й этаж. Цена 
1000000. Тел.: 8-9028935832. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 3-й этаж. Или МЕНЯЮ 
на 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-9080597158.

СРОЧНО и недорого 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск. Тел.: 
+7-9512409686.

ДОМ, 1/2, кирпичный, 74 кв.м жилой 
площади, вода, слив, газ подведен, в 
настоящее время печное отопление. 
С. Булзи, ул. Степная, 11, кв. 3. Тел.: 
8-9227574038.

ДОМ, пос. Вишневогорск, пл. 
дома 56,4 кв.м, земли 10 соток. 
Цена договорная. Тел.: 3-61-51,  сот.: 
8-9226336489.

 ДОМ в г. Кыштыме, пос. Север-
ный, 2 комнаты, кухня, баня, сква-
жина, общая пл. 23 сотки. Тел. сот.: 
8-9000287232.

ГАРАЖ капитальный, в центре, в соб-
ственности. Тел.: 8-9123174758.

Транспорт:
ВАЗ-2114, 2003 г.вып., в хорошем 

состоянии, литье, диски, новая рези-
на, музыка, кожаные чехлы, сигнал-
ка. Перекупам не беспокоить. Тел.: 
8-9227574038.

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 
(1800 руб./куб.м), обрезь (300 руб./
куб.м), штакетник (9 руб./штука), 
ДРОВА (квартирник) – 950 руб./куб.м. 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич производ-
ства ООО «Кемма», стеновые панели. 
Возможна доставка по г. Касли. Тел.: 
8-9322077898, с 8:00 до 17:00. 

ГОРБЫЛЬ пиленый, березовый, 
3500 руб. ГАЗ-самосвал. Тел. сот.: 
8-9000922567.

ДРОВА березовые, колотые. БЕ-
РЕСТО, мешок 120 руб. На льготу 
предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9511115574.

ДРОВА, уголь, песок, отсев, щебень 
от 1 до 10 куб. м. Тел.: 8-9124036711.

УГОЛЬ от 1 и более тонн, ДРОВА 
березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», «УАЗ» 
бортовой. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. 
А / м  « З И Л » - с а м о с в а л .  Т е л .  с о т . : 
8-9222370453.

КОЗ. Или ПОМЕНЯЮ на мясо. Тел.: 
8-9617924123, 2-55-24. 

трех БЫКОВ, 1,5 года, на мясо; МЯСО 
частями. Тел. сот.: 8-9517713820. Адрес: 
пос. Вишневогорск, ул. 40 лет Октября, 
51. 

КОРОВ, отел в феврале, 40-45 тыс. 
руб., ТЕЛОК, 6-11 мес., 20-25 тыс. руб.; 
БЫЧКА, 11 мес., синтементал, 35 тыс. 
руб. Береговой. Тел.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 
8-9049374525.

СЕНО, солому в рулонах. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314. 

РЕАЛИЗУЕМ ЗЕРНО пшеницы, овса, 
ячменя, СЕНО в рулонах по цене 600 
руб. за рулон. Комбикорма в ассор-
тименте для КРС, свиньи, птицы. Кор-
мосмесь от 310 руб. за мешок. Мука, 
упаковка по  2, 5, 10 кг, 25 руб./кг, лап-
ша по 140 руб. за 5 кг. Обращаться: с. 
Булзи, зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

МЯСО экологически чистое. Говя-
дина (мраморная). Выращено без 
ГМО и антибиотиков. 280 руб./кг. пос. 
Береговой. Тел. сот.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

ШУБУ норковую, размер 46-48, в от-
личном состоянии. Недорого. Тел.: 
8-9514431316.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 1500-
2000 руб., СВИНЕЦ, алюминий – от 
60 руб./кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600 
руб., пропан-ацетилен – 250 руб., 
электродвигатели. Вывоз. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9120844888.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  ул. 

Стадионная, 97, собственник. Тел.: 
8-9507325308.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре на длительный срок.  Тел. сот.: 
8-9630898892.

ТРЕБУЮТСЯ
на частную ферму в Каслинском 

районе Челябинской области РАЗ-
НОРАБОЧИЙ, приветствуется семей-
ная пара. Обязанности: кормление, 
поение животных, уборка навоза, 
чистка, дойка, разгрузка кормов, 
уборка территории и дома, починка 
имущества, охрана фермы. Живот-

ные: козы, кони, куры, собаки, кош-
ки. Постоянное проживание. Жилье  
предоставляется. Зарплата 23 тыс. 
рублей. Выходные дни по догово-
ренности. Тел. сот.: +7-9193836636, 
+7-9826200306.

СТРОИТЕЛИ: отделочники, плот-
ники, сантехники, сварщики. Тел.: 
8-9028973821.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.
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