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День музеевДень музеев
Хранители истории отметили свой праздник

Международному Дню музеев были посвящены два меропри-
ятия, организованные сотрудниками Каслинского историко-
художественного музея.

«Жизнь моя кинематограф» – 
так назывался киновечер, приуро-
ченный к Году кино в России. При-
глашённые гости и друзья музея 
смогли на нём познакомиться не 
только с историей рождения и раз-
вития кинематографа, но и узнать 
много интересных фактов об обра-
зовании первого кинотеатра в Кас-
лях, просмотрах сеансов немого 
кино, и даже увидеть кадры одного 
из первых демонстрируемых филь-
мов. Старожилы помнят, а людям 
более молодого поколения было 
интересно узнать, что в начале 60-х 
годов в городе действовало два 
кинотеатра, и оба располагались в 
храмовых зданиях. В 1959 году на-
чалось строительство кинотеатра 
«Россия», которое завершилось 
в 1961 году, благодаря помощи 
местных жителей, принимавших 
активное участие в постройке. 

Вниманию гостей была пред-
ставлена выставка «По следам 
каслинского кинематографа», 
экспозицию которой составили 
фотографии, документы, вырезки 
из газет разных лет, макеты декора 
кинотеатра.

Сотрудникам музея было адре-
совано много поздравлений, цве-
тов и благодарственных слов за 
их кропотливый, нелёгкий труд в 
деле сохранения и приумножения 
культурного наследия родного 
края. И, конечно, все поздравите-
ли выражали надежду на то, что 
музей когда-нибудь переселится в 
новое здание, и желали, чтобы это 
произошло как можно быстрее. 
Директор Валентина Андриянова 
рассказала о деятельности и до-
стижениях музея, целях, задачах 
и планах на будущее. 

Лариса Лобашова, Елена Хал-

дина и Светлана Злоказова вру-
чили сотрудникам музея и их 
партнёрам благодарственные 
письма от Собрания депутатов, 
главы района и управления куль-
туры администрации КМР.

Не менее увлекательно 
прошёл и квест «По исто-
рическим местам малой 

Родины», приуроченный к «Ночи 
музеев». Одна моя знакомая, боль-
шая противница употребления 
иностранных слов в русском языке, 
спросила, что значит «квест» и по-
чему нельзя заменить это слово рус-
ским значением? Квест (в переводе 
с английского – поиск) – это раз-
новидность игр, в которых герои 
проходят по запланированному  
сюжету, выполняя определённые 
задания. Идея пришла из Америки 
и Европы, поэтому и название за-
крепилось иностранное, как един-
ственное наименование данного 
понятия. Да и чему удивляться – 
в век стремительного развития 
информационных технологий 
русский язык не менее стремитель-
но пополняется иностранными 
словами. Многие из них стали уже 
настолько привычными, что мы 
и не задумываемся об их проис-
хождении. Ну, кто теперь помнит, 
что слова «картина», «тетрадь», 
«школа», «лампа», «утюг» в разное 
время были заимствованны нами 
у немцев, французов, голландцев 
и т.д. Да и само слово «музей» при-
шло к нам из Греции.

Так вот, в музейном квесте 
принимали участие три команды: 
сборная администраций города и 
района, Молодёжный совет и ГИЦ 
«Касли-Информ». Участники игры 
получили маршрутные листы с 

расположением памятных мест 
культурно-исторического насле-
дия и достопримечательностей 
города Касли. По завуалирован-
ному описанию они должны были 
отыскать исторические объекты, 
сфотографироваться возле них, 
а по завершению прохождения 
маршрута предоставить фото-
отчёт и проект туристического 
маршрута с описанием мест, ко-
торые они посетили. В ходе игры 
команды столкнулись с опреде-
лёнными трудностями, участни-
кам пришлось признаться, что они 
мало знают об истории родного 
края. Организаторы мероприятия 
помогли восполнить пробелы, по-
казав презентацию исторических 
и памятных мест города Касли 
конца 19 – начала 20 веков. 

Мероприятие проводилось в 
рамках реализации участия Кас-
линского муниципального района 
в туристическом маршруте Все-
мирной федерации ассоциаций, 
центров и клубов ЮНЕСКО по Юж-
ному Уралу. Вполне естественно, 
что организаторы не только пре-
следовали цель расширить крае-
ведческие знания участников, в их 
задачи входило просить админи-
страцию КМР выступить координа-
тором по выделению бюджетных 
и привлечению внебюджетных 
средств для сохранения истори-
ко-культурного наследия края и 
создания условий для реализации 
туристического проекта.

Итогами игры должна стать 
разработка проекта программ по 
сохранению объектов, представ-
ляющих историческую ценность. 
Также организаторы ждут под-
держки в публикации туристиче-
ского путеводителя с обозначе-
нием памятников историко-куль-
турного наследия родного края. 

Любовь САФАРОВА

Вера Николаевна МИХИНА, г. Касли:
– В этом году мне исполнится 93 года, но военные годы я помню, словно это было 

вчера. В 1941 году окончила школу, 17 июня у нас был последний звонок, а 22-го — на-
чалась война. Два моих брата к этому времени уже служили в Красной Армии, в фев-
рале 42-го призвали на фронт отца. Уходя, он дал мне наказ: «Оставляю тебя, дочь, за 
старшую. Будь помощницей матери». Нас было у родителей семеро. Старшие братья 
и отец погибли на фронте, а я всю войну, до 47-го года, проработала формовщицей 
в литейном цехе, отливали снаряды. Людей моего военного поколения теперь уж 
совсем мало осталось. Поэтому так хочется, чтобы в сердцах молодежи не потух 
огонек гордости за своих героических дедов и прадедов.  

В пятницу, 17 июня, делегация из 11 человек — чле-
нов районной общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества», 
которую возглавила председатель организации 
Александра Колянова, побывала в Челябинске, на 
губернаторском приеме по случаю Дня памяти и 
скорби. Транспортом для поездки обеспечило детей 
войны управление социальной защиты населения. 

Участников приема от име-
ни губернатора Челябинской 
области приветствовал его 
первый заместитель Евгений 
Редин. Он же сообщил вете-
ранам долгожданную новость 
— Борис Дубровский поддер-
жал инициативу депутатов 
фракции «Единая Россия» 
Законодательного Собрания 
области по государственной 
поддержке детей погибших 
защитников Отечества и при-
нятии соответствующего об-
ластного закона, проект ко-
торого будет рассмотрен уже 
в августе. Данный норматив-
но-правовой акт законода-
тельно закрепит статус  этой 
категории ветеранов и будет 

подтвержден официальным 
документом — удостоверени-
ем. Узаконенный статус позво-
лит детям-сиротам погибших 
защитников Родины «раз в год 
по желанию вместе с сопро-
вождающим за счет средств 
областного бюджета посещать 
места захоронения родителей 
и близких, погибших на местах 
сражения в годы Великой Оте-
чественной войны, а также 
предусмотрит иные формы 
господдержки».

Напомним, в Каслинском 
районе общественная орга-
низация «Память сердца» объ-
единяет  580 детей погибших 
защитников Отчества. 

Людмила НИЧКОВА

«Дети войны» 
получат официальный статус

Владимир Блинов, Светлана Терехова и Александр Еременко создавали теплую атмосферу вечераВладимир Блинов, Светлана Терехова и Александр Еременко создавали теплую атмосферу вечера

ВЧЕРА. Сорок человек из числа секретарей первичных ор-
ганизаций Каслинского местного отделения партии «Единая 
Россия», во главе с руководителем отделения Ларисой Лоба-
шовой, приняли участие во Всероссийском форуме едино-
россов «Экономика России: успех и благосостояние каждого». 
Форум проходил в Магнитогорске, при участии председателя 
партии «Единая Россия», председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева. Транспортом каслинских участников к 
месту проведения форума обеспечило Вишневогорское АТП. 

ЗАВТРА.  Инструкторы по адаптивной физической 
культуре Людмила Поспелова и Наталья Казакова поедут 
в Верхний Уфалей, где примут участие в работе судейской 
коллегии в рамках подготовки к проведению на территории 
Вишневогорского поселения областного чемпионата по 
пешеходному туризму среди инвалидов по зрению. Сорев-
нования пройдут с 1 по 4 июля на озере Аракуль, в районе 
«Красного камня». Кроме преодоления тактико-технической 
дистанции, участников ждет конкурсная программа и вос-
хождение на гору Шихан.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В День памяти и скорби у памятника воинам-
каслинцам состоится митинг, посвященный 75-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны. На мероприятие по 
традиции соберутся руководители города и района, ветераны, 
труженики тыла, жители города среди которых всегда много 
школьников и молодежи. Акция памяти сегодня также пройдет 
и в других поселения района. В Великой Отечественной войне в 
составе боевых подразделений принимали участие более 10000 
человек из Каслинского района, каждый третий не вернулся.

К О Р О Т К О

Уважаемые  земляки!
День памяти и скорби всегда возвращает нас к самой страшной 

войне в истории человечества, в истории нашего народа. Война 
вошла в каждый дом, в каждую семью. Мы скорбим по всем, кто 
ценой своей жизни выполнил святой долг и защитил наше Отече-
ство. Каждый четвертый южноуралец не вернулся с полей сраже-
ний, но навсегда остался в нашей памяти. В тылу руками стариков, 
женщин и детей ковалось оружие Победы. И она приближалась – с 
каждым выпущенным танком, пулеметом, патроном. 

Сегодня мы приспускаем флаги и возлагаем венки. Это память 
о мужестве и самоотверженности наших земляков. Это память о 
великом подвиге нашего народа.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!
Сегодня, 22 июня, самый памятный и трагический день в 

истории русского народа – День памяти и скорби.
В этот  день мы вспоминаем павших воинов и мирных жите-

лей — всех, благодаря кому была завоевана победа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Прошло уже 75 лет, но 
события военного времени не забыты – они живы в воспоми-
наниях ветеранов, запечатлены на страницах книг. Память о 
трагических днях передается из поколения в поколение, и наша 
задача сохранить её. 

Проходят годы, но не меркнут величие и красота ратных и 
трудовых подвигов наших отцов, дедов и прадедов. 

И пусть вечно горит огонь, зажжённый в честь героизма и духов-
ного величия советского солдата.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района! 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook
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В День памяти и скорби в поселке Красный Пар-
тизан установят шесть мраморных мемориальных 
плит, на которых увековечены имена и фамилии 
84 земляков, защищавших Родину. Тех, кто сра-
жался и погиб на фронтах Великой Отечественной 
войны, самоотверженно  боролся с врагом в пар-
тизанских отрядах, принял мученическую смерть 
в концлагерях, кто выжил в войну  и умер в мирное 

время. На изготовление и обустройство памятных 
плит деньги собирали всем миром: добровольные 
пожертвования внесли депутаты, руководители, 
предприниматели села Тюбук, жители Красного 
Партизана. Торжественное открытие памятного 
знака состоится на митинге 22 июня около сель-
ского клуба.  

М. НЕЧАЕВА

В поселке установили памятные мемориальные плиты

В микрорайоне «Березка» села Тюбук жилая 
территория, прилегающая к водонапорной 
башне, периодически оказывается подто-
пленной. Сооружение, призванное обеспечи-
вать жизнедеятельность селян, делает нежиз-
неспособным их будущий урожай, а хозяек 
небольших огородных участков превращает 
в мелиораторов. Им приходится проделывать 
специальные канавы за забором, чтобы вода 
уходила в сторону, а не задерживалась на ого-
роде и не бежала под фундамент дома.

«Что-то надо делать, 
чтобы не топило.  Во-
зишься, возишься с весны, 
а потом возьмет, все это 
затопит, ну жалко же! Я 
без работы осталась, муж 
инвалид. Как же нам без 
огорода, вот и высажи-
ваем для себя, – сокру-
шается Галина Ватутина, 
жительница дома №6, 
которая в поисках спо-
соба остановить эту мно-
голетнюю напасть и обра-
тилась в редакцию нашей 
газеты. – К кому мы только 
ни обращались, даже в 
МЧС звонили. Комму-
нальщики вырыли канаву 
для отвода воды, только 
что от нее толку. Я гово-
рила и нашему главе, и 
начальнику ЖЭКа: «Приез-
жайте, когда вода льется, 
посмотрите — весь ого-
род и теплицы в воде», – 
негодует она. – Никто не 
приехал. Только отфут-
боливают друг к другу, да 
говорят: «На новый насос 
нет денег».    

Слова Галины Яков-
левны подтверждает ее 
соседка с первого этажа  
Эльвира Хайруллина: 
«Каждый день просыпа-
емся под шум падающей 
воды, а бывает, и засы-
паем под него. Всю зиму 
вода бежала прямо под 
фундамент дома. Из-за 
постоянной сырости раз-
велись комары, в квар-
тире воздух влажный, 
тяжелый».

Увидеть воочию  «ба-

шенный водопад» мне не 
удалось, но и подвергать 
сомнению слова жиль-
цов я тоже не торопилась. 
К слову сказать, сетуют 
жители и на нехватку 
воды в квартирах. Уже к 
пяти часам вечера напор 
в системе заметно падает, 
вода до второго этажа не 
поднимается, да и на пер-
вых этажах бежит тонкой 
струйкой. 

Н и к о л а й  К р и в о щ е -
ков, который является 
не только начальником 
Тюбукского ЖЭКа, но еще 
и местным депутатом, 
утверждает, что «инфор-
мация, полученная от 
жителей, недостоверная».  

– Все претензии голос-
ловны, – заявил он. – Про-
блема появилась месяц 
назад, когда вышел из 
строя насос на главной 
скважине, расположен-
ной неподалеку от башни. 
Я периодически подъез-
жаю и вижу, бежит или нет 
вода. А вообще, для того и 
башня построена, и пере-
ливная труба имеется, 
чтобы был аварийный 
сброс воды. Просто пен-
сионерам шум воды спать 
мешает, их это раздра-
жает. Вот и вся причина 
постоянных жалоб. (Тут не 
лишним будет вспомнить 
закон о тишине, действую-
щий на территории обла-
сти с 16 мая, согласно кото-
рому за нарушение покоя 
граждан грозит админи-
стративное наказание — 

штраф и не маленький). 
Николай Александро-

вич в свою очередь считает 
пенсионеров самозахват-
чиками: на придомовой 
территории они неза-
конно разбили огород, 
который, к тому же, поли-
вают из общей системы 
водоснабжения. «Если вы 
знаете о предназначении 
этой башни, зачем здесь 
развели огород?», – зада-
ется он вопросом. 

Ну, в самом деле, не 
переносить же башню вме-
сте с насосами... Впро-
чем, никто таких ради-
кальных мер и не требует. 
Не станем больше акцен-
тировать внимание на 
обоюдных претензиях и 
постараемся разобраться 
в ситуации без лишних 
эмоций. 

Из объяснений руко-
в о д и т е л я  Т ю б у к с к о г о 
ЖЭКа, следует, что сейчас 
воду подают из резерв-
ной скважины, которая, 
кстати, не является соб-
ственностью поселения. 
Скважинный насос на ней 
маломощный, а разбор 
воды идет большой, поэ-
тому воды и не хватает. За 
ночь, когда уменьшается 
водопотребление, избы-

ток воды, подаваемый 
насосом, накапливается 
в водонапорной башне. 
Через переливную трубу 
лишняя вода сбрасыва-
ется. Поскольку автома-
тики на эту скважину в 
башне нет, быстро отрегу-
лировать в ручном режиме 
подачу воды не получается 
— резервная скважина 
находится за границами 
села. (Здесь невольно воз-
никают мысли о потере 
огромного объема воды 
и перерасходе электро-
энергии, затраченной на 
ее подачу).

По словам Николая 
Кривощекова, проблему 
можно решить легко, за 
несколько часов. Нужно 
только приобрести новый 
насос с автоматикой, кото-
рая регулирует его вклю-
чение и выключение. 
Цена вопроса 40 тысяч 
рублей. Сумма вроде 
небольшая, но и таких 
денег у предприятия нет. 
В качестве убедительного 
аргумента он привел 
цифры, которые пока-
зывают, что финансово-
экономическая ситуация 
на коммунальном пред-
приятии, действительно, 
сложная. Сбор средств за 

предоставленные услуги 
ЖКХ не покрывает все 
затраты на производство, 
включая зарплату, налоги, 
стоимость электроэнер-
гии и прочие отчисления. 
Задолженность тюбук-
ских потребителей за 
жилищно-коммунальные 
услуги – 2 млн рублей. 

Справедливости ради, 
стоит заметить, что руко-
водитель ЖЭКа и глава 
поселения не сидят на 
месте и пытаются решить 
вопрос с приобретением 
нового насоса, обратив-
шись за помощью в адми-
нистрацию района. О 

проблеме там знают и 
обещали помочь, выде-
лив из бюджета необхо-
димую сумму. Тем более 
полномочия по решению 
вопросов местного значе-
ния в сфере ЖКХ переданы 
с поселенческого уровня 
на уровень района. 

Р а с с м а т р и в а е т  и 
утверждает изменения и 
уточнения в бюджете — 
депутатский корпус. Оче-
редная сессия Собрания 
депутатов планируется в 
середине месяца. Поэтому 
остается набраться терпе-
ния и подождать. 

Людмила НИЧКОВА

Водонапорная башня села Тюбук стала своеобразным камнем преткновения

Когда вода не в радость

Сообщение начальника медицинской части Каслинской 
ЦРБ Натальи Шарандо о том, что в больнице нет вакцины 
против бешенства, обеспокоило членов межведомствен-
ной комиссии по проблемам санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия в Каслинском муниципальном районе, 
которая состоялась в конце мая.

Больница впервые столкну-
лась с таким дефицитом. Вак-
цина не продаётся в аптеках, а 
завод-изготовитель откроется 
только в сентябре. Между тем, 
проблема безнадзорных живот-
ных не теряет своей актуально-
сти. В приёмный покой ЦРБ с 
начала года обратилось 35 чело-
век, покусанных собаками. Пик 
обращений пришёлся на весен-
ние месяцы: в марте – 11, в апреле 
– 10, в мае – 5. По последней 
информации, за три недели июня 
в приемный покой ЦРБ обра-

тилось уже 7 человек. В период 
школьных каникул риск постра-
дать от укусов бродячих живот-
ных увеличивается среди детей. 
Главврач и начальник медчасти, 
пребывавшие в растерянности, 
были готовы рассмотреть любые 
варианты, чтобы не допустить 
ситуации неоказания медицин-
ской помощи в случае беды.

К счастью, выход нашёлся. 
Сотрудники одного из москов-
ских складов протянули руку 
помощи, отправив 100 ампул 
из своих запасов в Касли. К 

моменту выхода данной публи-
кации вакцина благополучно 
добралась до адресата. Ната-
лья Шарандо надеется, что 
до осени её должно хватить. 

Второй темой обсуждения 
на межведомственной 
комиссии стала профи-

лактика клещевого энцефалита. 
Ситуацию по заболеваемости на 
территории района тоже осве-
тила Наталья Николаевна. Она 
рассказала, что каждый год реги-
стрируется порядка 500-600 
обращений по поводу укусов 
клещей, ложатся на обследова-
ние человек 15, из которых выяв-
ляется 3-4 человека, заболевших 
энцефалитом.

Затяжная холодная весна 

этого года несколько снизила 
динамику количества регистри-
руемых укусов по сравнению с 
прошлым годом. Но снижение не 
даёт поводов для расслабления, 
потому что количество укушен-
ных растёт каждый день. 

К примеру, по состоянию на 
20 июня только в Каслях уже 
зарегистрировано 144 обраще-
ния.  Всего по району с укусами 
обратилось 288 человек. 

Наталья Николаевна расска-
зала о мерах противоклещевой 
профилактики, самой надёжной 
из которых являются прививки. 
Не менее важными факторами 
защиты служат репелленты и 
выбор правильной одежды при 
походах в лес. Программа меди-
цинского страхования «Анти-

клещ» также может послужить 
гарантом в случае укуса.

По информации заместителя 
главы КМР Елены Халдиной, 
в период школьных каникул в 
районе будет действовать 9 дет-
ских площадок, все они обра-
ботаны против клещей. Кроме 
того, противоклещевую обра-
ботку прошли и те территории, 
на которых не будет летних пло-
щадок – это территории три-
надцати школ, двадцати двух 
детских садов и парка в посёлке 
Лобашова. 

Несмотря на это, медицин-
ские работники настоятельно 
рекомендуют родителям застра-
ховать своих детей и застрахо-
ваться самим. 

Любовь САФАРОВА

Собака бывает кусачей

Галина Ватутина показывает подвал своего дома

Водонапорная башня и огороды жителей сосед-
ствуют рядом

▶

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

▶

АКТУАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«10» июня  2016 г. № 54

О награждении Почетной грамотой Ивановой С.В.
На основании ходатайства главного врача ГБУЗ «Районная больница г. Касли» Щегловой А.В., и руко-

водствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, 
Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов 
РЕШАЕТ:

1. За высокий профессионализм, добросовестный и самоотверженный труд в сфере здравоохранения и 
в связи с 65-летием наградить:

ИВАНОВУ Светлану Васильевну, фельдшера детской поликлиники ГБУЗ «Районная больница г. Касли», 
Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграж-
дения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«10» июня  2016 г. № 55

О награждении Благодарственным письмом Кашиной О. А.
На основании ходатайства главного врача ГБУЗ «Районная больница г. Касли» Щегловой А.В., и руко-

водствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздра-
вительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За высокий профессионализм, добросовестный и самоотверженный труд в сфере здравоохранения и 
в связи с 55-летием наградить:

КАШИНУ Ольгу Александровну, акушерку женской консультации и смотрового кабинета поликлиники 
ГБУЗ «Районная больница г. Касли», Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского 
поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«10» июня  2016 г. № 57

О награждении Благодарственным письмом Кельчиной Т.А.
На основании ходатайства главного врача ГБУЗ «Районная больница» Щегловой А.В., и руководству-

ясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, 
Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депута-
тов РЕШАЕТ:

1. За ответственный и аккуратный подход к работе, за грамотность и деловитость и в связи с 50-летием 
наградить:

КЕЛЬЧИНУ Татьяну Анатольевну, фельдшера на приеме вызовов ОСМП  ГБУЗ «Районная больница», 
Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного 
вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«10» июня  2016 г. № 56

О награждении Благодарственным письмом Игнатовой Е.Н.
На основании ходатайства главного врача ГБУЗ «Районная больница г. Касли» Щегловой А.В., и руко-

водствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздра-
вительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За активное, грамотное и бережное отношение к работе, за профессиональное мастерство и образцо-
вое выполнение трудовых обязанностей и в связи с 45-летием наградить:

ИГНАТОВУ Екатерину Николаевну, врача акушера-гинеколога ГБУЗ «Районная больница г. Касли», 
Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного 
вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«23» мая  2016 г. № 50

О награждении Почетной грамотой Зайковой Н.В.
На основании ходатайства начальника Управления культуры администрации Каслинского муниципаль-

ного района Злоказовой С.Ю., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского посе-
ления от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном 
письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского 
поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За вклад в развитие библиотечного и информационного обслуживания жителей города Касли и в связи 
с празднованием Общероссийского дня библиотек наградить:

ЗАЙКОВУ Наталью Валерьевну, библиографа Каслинской центральной детской библиотеки муници-
пального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского  муниципального 
района», Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного 
вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, зам. председателя Совета депутатов

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«23» мая  2016 г. № 51

О награждении Благодарственным письмом Хариной Ю.С.
На основании ходатайства начальника Управления культуры администрации Каслинского муниципаль-

ного района Злоказовой С.Ю., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского посе-
ления от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном 
письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского 
поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За вклад в развитие библиотечного и информационного обслуживания жителей города Касли и в связи 
с празднованием Общероссийского дня библиотек наградить:

ХАРИНУ Юлию Сергеевну, библиографа Каслинской центральной детской библиотеки муниципального 
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муниципального района», 
Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного 
вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, зам. председателя Совета депутатов

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«10» июня  2016 г. № 53

О награждении Почетной грамотой Быковой Е.А.
На основании ходатайства депутата Совета депутатов Каслинского городского поселения по избиратель-

ному округу № 5 Васениной Е.Н., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского 
поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном 
письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского 
поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За активное участие в представлении города Касли на областном конкурсе «Ученик года» и в честь празд-
нования Дня города наградить:

БЫКОВУ Елизавету Андреевну, ученицу МОУ «Каслинская СОШ № 24», Почетной грамотой Совета депу-
татов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 16.06.2016 г. №340

Об отмене особого противопожарного режима на территории
Каслинского муниципального района

В  связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Каслинского муниципального района, 
установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить особый противопожарный режим на территории Каслинского муниципального района с 
15.06.2016 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
26.05.2016 № 284 «О введении особого противопожарного режима на территории Каслинского муници-
пального района в 2016 году».

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Красное знамя».  

4. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Кас-
линского муниципального района Горбунова А.А.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Администрация Булзинского сельского поселения  инфор-
мирует о предполагаемом выделении земельного участка в 
аренду по  адресу:

- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, примы-
кающий к зданию пилорамы по ул. Ленина, 58-д, с  юго-восточ-
ной стороны, площадью 15 000 кв.м, под складирование пило-
материалов.

По претензиям и замечаниям просим обратиться в админи-
страцию Булзинского сельского поселения по адресу: с. Булзи, 
ул. Ленина, 56, телефон: 8 (351-49) 3-25-72.

День памяти и скорби
22 июня — одна из наиболее трагических дат в истории нашей 
Родины. День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для 
детей и внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в кото-
ром мы сегодня живём. В этот день в г. Касли состоится митинг, 
посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны.

Программа:
10:30 – формирование колонны у 

памятника В.И. Ленину.
11:00 – начало митинга у памят-

ника воинам-каслинцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

В рамках данного митинга прой-
дет Всероссийская акция «Свеча 
памяти», направленная на обеспе-
чение связи поколений, вовлечение 
ветеранов в совместную социальную 
практику, во время которой каждый 
участник акции сможет возложить 
цветы и оставить зажженные «свечи 
памяти» у подножия памятника.

12:15 – концертная программа 

для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

 Данное мероприятие органи-
зовано ДК им. И.М. Захарова, Кас-
линским районным Советом Челя-
бинского регионального отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, отделом по делам 
детей и молодежи администрации 
Каслинского муниципального района 
при поддержке Управления молодеж-
ной политики Министерства образо-
вания и науки Челябинской области.

Е.А. ХАЛДИНА, зам.главы
Каслинского муниципального района

ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» 

объявляет набор на 2016-2017 учебный год 
по следующим профессиям и специальностям: 

на базе 9 классов
▪ Изготовитель художественных изделий из металла,
▪ Автомеханик,
▪ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
▪ Повар, кондитер,
▪ Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы,
▪ Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта, 
▪ Дошкольное образование. 

На базе 11 классов:
▪ Организация обслуживания в общественном питании,
▪ Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

(заочная форма обучения),
▪ Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта
(заочная форма обучения).

Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50.
Тел.: 2-37-78; сайт: каслитехникум.рф

Реклама, объявления

▶

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Пожароопасный период
С наступлением весенне-летнего периода в рай-
оне осложняется обстановка с пожарами. В этот 
период происходит несанкционированное сжи-
гание сухой травы и мусора. Часто из-за таких 
действий происходят пожары в лесах, возгорания 
хозяйственных построек и жилых домов граждан. 

Каслинское отделение 
ВДПО обращается к граж-
данам с просьбой быть 
предельно осторожными 
и внимательными при раз-
ведении костров, сжига-
нии сухой травы, мусора и 
других бытовых отходов. В 
девяти случаях из десяти 
причинами лесных пожа-
ров являются брошенные не 
затушенные костры, остав-
ленные окурки, стеклянные 
бутылки. В жаркую сухую 
погоду достаточно искры, 

чтобы вспыхнул огонь, осо-
бенно в хвойном лесу.

Трудно найти человека, 
который не любит посидеть у 
костра. Но неумело разведен-
ные костры служат причиной 
лесных пожаров. Правила 
разведения костров должны 
знать и взрослые, и дети.

Прежде всего, не сле-
дует разводить костры без 
особой надобности. Прави-
лами пожарной безопасно-
сти запрещается разведение 
костров в хвойных молод-

няках, вблизи деревьев, на 
лесосеках захламлённых 
порубочными остатками, на 
торфяниках и участках с сухой 
травой, мхом, в лесопосад-
ках, а также ближе 50 метров 
от зданий и сооружений.

Осторожность и преду-
преждение возгорания — 
самый действенный способ 
борьбы с пожарами, а лица, 
виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера 
нарушений и их послед-
ствий, несут дисциплинар-
ную, административную или 
уголовную ответственность.

А.В. КАЗАНЦЕВ,
инструктор по пожарной 

профилактике

Объявления в газету 
«Красное знамя» принимаются: 

 НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
 района и города. 

Последний день приема на текущую 
неделю (среда, пятница) — понедельник; 

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

последний день приема  объявлений в газету 
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.



Нину Васильевну КАРИМОВУ поздравляют 
родственники и друзья с днем рождения!

Будь всегда красивой и душой, и собой,
Будь всегда любимой и зимой, и весной,
Не склоняйся рябиной, если грянет беда,
Будь, подруга, счастливой в этот день и всегда.

С поздравлениями Новый Уренгой

Тамару Яковлевну ШАВРИКОВУ поздрав-
ляем с днем рождения, с 80-летием!

80 – долгий путь, нелегкий.
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока.
Улыбнись в свой юбилей.
Пусть здоровье будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети наполняют радостью твой дом!

Твоя семья
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ в 2-этажном доме с печ-
ным отоплением, 34 кв.м, новый ку-
хонный гарнитур и газовая плита. Тел.: 
8-9080616309.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м эта-
же. Тел.: 8-9826372960.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
пос. Вишневогорск, комнаты изо-
лированные, евроокна, газовая ко-
лонка, балкон. Тел.: 8-9224496991, 
8-9224103473, 3-43-39.

СРОЧНО 2- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
без ремонта, г. Касли, ул. Лобашова, 
140, кв. 7, ком. 7, общ. пл. 35,4 кв.м, 4-й 
этаж. Цена договорная. Звонить после 
17:00 по тел.: 8-9518103213, Таня.  

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Вишневогорск. Или ПОМЕНЯЮ на 
Касли. Тел.: 8-9518068358.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Берего-
вой, ул. Октябрьская, 16-17. Капиталь-
ный ремонт. Тел.: 8-9028918931.

СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 900000 руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9227368376.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
36,9 кв.м, 2/9-эт. дома, евроремонт, уте-
пленный балкон, теплый пол. 1000000 
руб., торг. Тел.: 8-9323030588.

СРОЧНО недостроенный 2-этаж-
ный ДОМ, 180 кв.м плюс цоколь. На 
участке жилой дом. 3200000 руб. Тел.: 
8-9823643863.

ДОМ в центре города, ул. Свободы, 
19, 45,3 кв.м, надворные постройки, 
баня, евроокна, железные ворота, газ 
рядом, огород посажен, рядом озеро. 
Цена 590 тыс. руб. Звонить по телефону 
после 6 вечера по тел.: 8-9049427527, 
8-9000288232.  

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 
8,5 сот. земли, баня, гараж, на берегу 
озера Сунгуль, пос. Вишневогорск. 
650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9506329227, 
8-3432135663.

ДОМ в с. Шабурово, ул. Ленина, 106. 
Тел.: 8-9823347360.

САД, 15 соток, дом-баня, скважина, 
погреб, теплица. Все построено вновь. 
Береговой. Тел.: 8-9049384515.

ГАРАЖ капитальный по ул. Заливная, 
80 тыс. руб. Тел.: 8-9821126695.

ГАРАЖ железный по Ретнева-Комму-
ны. ОБМЕН на авто, 50 тыс. руб., без 
торга. Тел.: +7-9222332294.

ГАРАЖ в районе дома по ул. Ленина, 
27 (пентагон). Тел.: 8-9227086832.

ГАРАЖ капитальный, пл. 22,6 кв.м, 
г. Касли, ул. Пушкина, кооператив 19, 
гараж 33. Тел.: 8-9191103904.

СРОЧНО УЧАСТОК, 15 соток, ул. За-
веты Ильича, 158, электричество. Воз-
можна газификация. Недорого. Тел.: 
8-9226389554.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного 
пункта с. Воскресенское по 6 соток 
между озерами Синара и Карагуз за 
51000 рублей. Тел.: 8-3432694001, 
8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5 
га за 125000 рублей, перекресток ав-
тодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов с. Воскресенское - 8500 рублей 
за сотку, Огневское от 8900 рублей за 
сотку, Щербаковка - 5000 рублей за со-
тку, Клепалово - 4000 рублей за сотку, 
Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за 
сотку. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

Транспорт:
«Hyundai Santa Fe», 2008 г.вып., про-

бег 130000 км, 2.0 автомат (112 л.с.), 
дизель, полный привод, подогрев 
Вебаста, 3 телевизора, сигнализация  
с автозапуском, турботаймер. Тел.: 
8-9124055814.

ВАЗ-2109,  2002 г.вып.,  инжек-
тор, цвет серебро, 60 тыс. руб. Тел.: 
8-9048092983.

ВАЗ-2104, 1990 г. вып., рабочее состо-
яние, 30 тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел.: +7-9222332294.

Другое:
ПРИЦЕП «Скиф», 1984 г.вып., не гни-

лой (без документов), 6000 руб. Тел.: 
8-9507257769.

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. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, доску, брус, бру-
сок, комплектующие для забора, про-
жилины, доску заборную, штакетник, 
отходы – горбыль. Тел.: 8-9514444694.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород 
в наличии и под заказ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

СРУБ, 6х4. Тел.: 8-9193381140.
ДРОВА колотые, пиленые. Тел.: 

8-9226981019.
ДРОВА березовые, колотые, пиле-

ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Без выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пи-
лен./колотые) «Урал» - 4000 руб.; ле-
совоз, береза – 12000 руб. по выписке 
с льготой, 11000 руб. – лесовоз, береза; 
9000 руб. – лесовоз осина. г. Касли. Вы-
писка дров по 6 куб. м снова осущест-
вляется. Тел.: 8-9085877779.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень. «КамАЗ», 13 
тонн, работа по городу, межгороду. 
Тел.: 8-9222399306.

ПЕСОК, отсев, щебень, хлебороб от 1 
до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый 
камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, 
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые 
березовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бу-
товый камень, чернозем, ДРОВА, 
сено (тюк 20 кг). Малогабаритный 
самосвал, 2 т. Без выходных. Тел.сот.: 
8-9026060120.

ОТСЕВ, песок, щебень от 1 и бо-
лее тонн. Доступные цены. Тел.: 
8-9194043471.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, 
палисадники из евроштакетника, ком-
плектующие. Тел.: 8-9227173646.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. На-
личный и безналичный расчет. БУЛЬ-
ДОЗЕР. Тел.: 8-9222380409.

ПЕРЕМЫЧКИ новые всех размеров; 
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ 
новый (производство Кемма). Тел.: 
8-9320174809.

КОРОВУ. Тел.: 8-9080937696.
ТЕЛЯТ отборных. Бычки голштинской 

породы от 1 мес. – 13 тыс. руб., телочки, 
4 мес. – 18 тыс. руб. пос. Береговой.  
Тел.: 8-9512424343. 

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-9049379191.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Недорого. 
Тел.: 8-9507467260.

ПОРОСЯТ. пос. Береговой. Тел.: 
8-9026169129.

МЯСО молодой, домашней свинины 
по частям, КАРТОФЕЛЬ. С. Тюбук. Тел.: 
8-9630925760, 8-9026180432.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые. 
Тел.: 8-9049374525.

НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной, 
чернозем, ДРОВА. Малогабаритный 
самосвал, 2 т. Быстро, недорого, без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; РУ-
ЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); кол-
лиматорный ПРИЦЕЛ и оптический 
ПРИЦЕЛ, 2х6. Тел.: 8-9227284017.

КОСИЛКУ прицепную конную. Тел.: 
8-9028988581.

КУПЛЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ недалеко 

от автовокзала, 2-3-й этажи, не мало-
семейка, 600-650 тыс. Тел.: 8-9827223875.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

неисправные з/ч «КамАЗ»: ГУР, кар-
дан, фаркоп, стартер, сиденье, мод, 
турбина, помпа, насос ГУРа, ПТС-4310 
и т.п. Тел.: 8-9061237172.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9028642442.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в малосе-

мейке порядочным людям. Оплата за 
месяц вперед. Тел.: 8-9511266980.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е», межгород, 
соцпакет, г. Снежинск. Тел.: 8-35146 
2-44-41.

СРОЧНО ищу подсобного РАБОЧЕ-
ГО. Тел.: 8-9227068497.

УСЛУГИ
Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  « Г а з е л ь » , 

тент, город-межгород. Тел. сот.: 
8-9227204720.

Бригада строителей выполнит 
работы любой сложности. Тел.: 
8-9058302758, 8-9518101279.

ВЫПОЛНЮ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИ-
ЧЕСКИХ РАБОТ. Быстро и качественно. 
Тел.: 8-9514377237, 8-9226316771.

МАГАЗИНЫ
Товары оздоровительно-бытового 

назначения: - аптека природная; - 
фильтры воды на цеолите и шунгите; 
- косметика лечебная и декоративная; 
- аппарат для дарсонвализации; - ап-
парат для нормализации давления; 
- озонатор воздуха, воды и продуктов; 
- биофильтры от электромагнитных из-
лучений «Агеон Столярова»; - массажер 
электроимпульсный «Стимул»; - аппли-
каторы и валики разноигольчатые Ляп-
ко; - пояс, наколенник, оберег, коврик 
из шунгита; - полимедэл – лечебная 
чудо-пленка; - ортопедические стельки 
Быкова (все размеры); сиденье-трена-
жер «Спина ОК»; - ультразвуковая сти-
ральная машина «Ретона»; - «Байкал-
ЭМ1» и др. эм-продукция для садовод-
ства, птицеводства, животноводства 
и пчеловодства; «Реагент-3000» для 
авто- и мототехники. Адрес: г. Касли, 
ул. Коммуны, 65 (поликлиника, 1-й 
эт., около лифта), с 8:00 до 14:00, суб-
бота, воскресенье – выходной. Тел.: 
8-9823203604.

РАЗНОЕ
ООО «ЭкоГаз». ОБМЕН газовых бал-

лонов. Г. Касли, ул. Луначарского, 239 
(АЗС около АТП, ДРСУ). Часы работы: 
вт, чт с 17:00 до 19:00.  КУПИМ б/у бал-
лоны. Тел.: 8-35130 7-65-34.

Пропала черная и гнедая кобылы. 
За любую информацию по их ме-
стонахождению гарантируется ще-
дрое вознаграждение. Спасибо! Тел.: 
8-9080737383.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по тел. 
сот.: 8-9227137758, Алена.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно 

поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной  войны и локальных войн, тружеников 
тыла: Евдокию Александровну Подкорытову, Нину 
Федоровну Егорову, Сергея Юрьевича Лягинскова. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Поздравляю с Днем медика милых, добрых медсестер 
Валентину Чапурову, Нину Шахисламову, буфетчиц 
Татьяну Алферову, Людмилу Попову, а также санита-
рочек Нину Тараторину, Татьяну Блинову. Дай Бог вам 
здоровья.

С уважением,                Липунова 

РЕКЛАМА. 

Тел./факс: 8-35149 2-25-76.
E-mail: 

gazetakzreklama@mail.ru
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