
Последний аккорд детства и первая нота 
взрослой жизни — в минувшую субботу 79-й 
выпускной бал прошел в школе №27. Наверное, 
впервые в истории этого учебного заведения 
состоялся практически девичий выпуск. Сре-
ди 14 выпускников этого года — 12 девушек и 
только двое юношей.

В торжественной об-
становке в школьном 
актовом зале собрались 
нарядные учителя, ро-
дители, гости. Под ритм 
современной музыки и не-
скончаемые аплодисмен-
ты классный руководи-
тель Наталья Викторовна 
Шадрина ввела свой ма-
ленький, но уникальный 
выпускной класс в зал. Под 
впечатляющими черными 
мантиями угадывались 
вечерние платья деву-
шек и строгие костюмы 
юношей, а под квадрат-
ными академическими 
шапочками с кисточкой 
— стильные прически. 
После короткого, но эф-
фектного выступления 
шапочки-конфедератки 
взмыли ввысь, подбро-
шенные счастливыми вы-
пускниками.

Первое слово было пре-
доставлено главному че-

ловеку школы — директо-
ру Любови Валентиновне 
Блиновой, которая отме-
тила, что выпуск 2017 года 
неординарный, не только 
по количеству выпускни-
ков, но и по их успехам в 
учебе, спорте, творчестве. 
В награду за свои старанья 
и труд все они получают 
хорошие аттестаты. Но 
есть среди них и круглые 
отличники — Дарья Михе-
ева, Ирина Суркова, Веро-
ника Фирсова и Елизавета 
Хорошенина. Именно им 
было предоставлено по-
четное право первыми 
получить из рук директора 
и классного руководителя 
аттестаты особого образ-
ца и стать обладателями 
медалей за особые успехи 
в учении. Практически 
каждый выпускник был 
награжден внушительной 
пачкой похвальных грамот 
и дипломов за особые успе-

хи по изучению различных 
школьных предметов и за 
успехи в предметных олим-
пиадах, за высокие дости-
жения в спортивных меро-
приятиях и творчестве, за 
инициативность и орга-
низаторские способности, 
за активную гражданскую 
позицию и участие в во-

лонтерском движении на 
территории района. 

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма от администрации 
школы и классного руко-
водителя за достойное 
воспитание были вручены 
и родителям выпускников.  

Поздравить ребят при-
шел депутат Собрания 
депутатов Николай Гвоз-
дев. Пожелал им удачи, 
веры в свои силы и всегда 
помнить школу и учите-
лей. С теплыми пожела-
ниями обратилась к вы-
пускникам руководитель 
общественной приемной 
губернатора Челябинской 
области Юлия Кирющен-
ко, которая вручила бла-
годарственное письмо 
общественной приемной 
г у б е р н а т о р а  Н а т а л ь е 
Викторовне Шадриной за 
личный вклад в развитие 
и воспитание подрастаю-

щего поколения, профес-
сионализм и многолетний 
педагогический труд.  

Творческий подарок, 
тронувший девушку до 
слез, получила Екатерина 
Млиевская от воспитан-
ников хореографического 
коллектива «Антре» и его 
руководителя Натальи Бы-
ковой, выпускницей кото-
рого она также является.

Душевно, с окончанием 
школы своих детей-вы-

пускников поздравили ро-
дители, классный руково-
дитель и другие учителя. 
А потом слово взяли ви-
новники торжества. Они 
не забыли поблагодарить 
никого из тех, с кем со-
прикасались в школьной 
жизни. В эти мгновения 
и учителя, и родители, и 
друзья открыли в выпуск-
никах что-то новое: новые 
таланты, искренность, 
юмор и обаяние. 

Вот и закончилась череда выпускных вечеров в 
нашем районе. В этом году выпускников 11-х 
классов очень мало — всего 85 человек на весь 

район (для сравнения, выпускников из 9-х классов 287 
человек). Без выпускных 11-х классов закончили учеб-
ный год сельские школы Багаряка и Берегового. А вот в 
Огневской школе впервые за последние три года состо-
ялся выпускной вечер для одиннадцатиклассников. За 
школьный порог проводили 11 ребят, некоторые из них 
два года ездили на учебу в Огневскую школу из Берего-
вого, Багаряка, Зотино и Клепалово. 
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Школьную карьеру успешно завершили 85 одиннадцатиклассников города и района, 
из них 16 удостоены федеральной медали «За особые успехи в учении»

Удачи вам, выпускники!
Прощальный вальс выпускников с родителями и учителямиПрощальный вальс выпускников с родителями и учителями
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ВЧЕРА. Во Дворце культуры им. Захарова со-
стоялась встреча творческой интеллигенции г. 
Касли с гостем из Оренбурга — поэтом и писателем 
Михаилом Кильдяшовым. Помимо того, что Михаил 
возглавляет правление Оренбургской областной 
общественной писательской организации  Союза 
писателей России, он ещё является председателем 
Оренбургского регионального отделения Изборско-
го клуба. Гость рассказал о деятельности и задачах 
организации, поделился впечатлениями о нашем 
городе и, конечно, почитал свои произведения.

СЕГОДНЯ. Новый главный купол Вознесен-
ского храма, работа над которым продолжалась 
около года, наконец, займёт своё место. Его подъём 
состоится, если позволят погодные условия и не 
будет сильного ветра. Освятить крест и купол в Кас-
ли приедет митрополит Челябинский и Миасский 
Никодим. Купол, диаметром 11 метров, изготовлен 
из нержавеющей стали и покрыт нитридом титана. 
Его изготовление и установка стали возможными, 
благодаря пожертвованиям благотворителей и 
средствам прихода. 

ЗАВТРА. В селе Булзи продолжится ремонт доро-
ги по улице Ленина. Её уже отгрейдировали, завозят 
грунт, ожидается прибытие техники. Конкурс выиграла 
челябинская фирма. Строителям предстоит проложить 
один километр асфальтового покрытия на участке 
грунтованной дороги. Работы продлятся до конца 
июля. Дорога восстанавливается за счет средств, вы-
деленных из районного бюджета. Сегодня также нач-
нётся установка спортивной площадки на территории 
Дома культуры за счет районного финансирования.

Р. Р.

▶

Самый многочисленный выпуск одиннадцатиклассников в школах района 
был в 2010 году – 173 человека. В последующие годы количество выпускников 
постепенно снижалось: 2011 год – 150 человек; 2012 год – 135; 2013 год – 141; 2014 
год – 110; 2015 год – 121; 2016 год – 88; 2017 год – 85 человек.

СПРАВКА

▶
Рудольф КУНАКИЛЬДИН: 

– Я буду поступать в Челябинское 
военное авиационное училище. Хочу 
стать военным летчиком. Отец сво-
зил меня на день открытых дверей, и 
я просто влюбился в эту профессию. 
Конечно, школу буду вспоминать, осо-
бенно жалко расставаться с физикой 
и учителем Юрием Викторовичем. Я 
грыз эту науку два года и сдал ее очень 
неплохо, кстати, старался много трудов 
вложил в это. Очень рад, что так вышло 
хорошо.

Дарья СВИСТУНОВА: 
– Я собираюсь поступать в ЧелГУ 

на экономический факультет либо на 
специальность «Государственное му-
ниципальное управление».  Далеко в 
будущее не заглядываю. Не знаю, как 
сложится дальнейшая учеба, хотелось 

бы остаться жить и работать в большом 
городе, но и Касли тоже люблю. Буду 
приезжать сюда часто. Школьные годы 
буду вспоминать, как самое лучшее 
время, особенно смешные случаи на 
уроках, какие-то наши косяки,  над ко-
торыми мы долго смеялись. 

Наталья Викторовна ШАДРИНА:
– Про наш класс говорили так: «Нас 

мало, но мы в тельняшках». Дети  приш-
ли учиться сознательно, выбрав свой 
жизненный путь еще два года назад. 
Они большие молодцы, очень трудолю-
бивые и очень творческие. Они хорошо 
сдали экзамены. Хочется пожелать им 
дальнейших успехов, чтобы  ребята по-
ступили в те вузы, в которые мечтали, 
чтобы связали жизнь с любимой про-
фессией. И, конечно, большое спасибо 
родителям за поддержку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кричали школьники «Ура!» и в воздух шапочки бросали...Кричали школьники «Ура!» и в воздух шапочки бросали...

Наталья Александровна ЧУРКИНА, директор СК «Горняк», п. Вишневогорск:
– В этом году спортивному комплексу «Горняк» — 45 лет. Футбол, хоккей, волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика, шейпинг, детские секции, 7 человек тренерского состава, 150 
посещений ежедневно зимой и около 100 —летом — такие цифры на сегодняшний день 
у СК «Горняк». Чтобы наладить более эффективно работу спорткомплекса в ближайшее 
время, мы планируем заменить электроосвещение на хоккейном корте, капитально 
отремонтировать трибуны, спортзал, здание проката и обновить материальную базу. 
Юбилей встретим большим марафоном «Шихан-трейл», веселыми шоу-эстафетами, 
футболом и праздничным концертом.

Л. Н.



Владимир Викторович, чуть больше 
месяца прошло с момента избрания 
нового главы Каслинского района, 
по вашим наблюдениям, как меня-
ется ситуация в районе?  

Для областной власти Касли и Кас-
линский район - особая территория, в 
последнее время город и район лихора-
дило, к сожалению, за районом закрепи-
лась слава «горячей точки», «скандаль-
ной территории». Конечно, как секретарь 
регионального отделения «Единой Рос-
сии», я слежу за ситуацией в Каслях. 
Очень надеюсь, что мы не ошиблись с 
кандидатурой Игоря Колышева, и депу-
таты районного Собрания сделали пра-
вильный выбор. Территории сейчас, как 
никогда, нужна эффективная власть. 
Власть, способная объединить местные 
элиты. 

Чего региональная власть ждет от 
главы района? Какие задачи постав-
лены прежде всего?

Прежде всего необходимо выстроить 
диалог между властью и населением, 
затем выстроить конструктивные рабо-
чие отношения в районе, между районом 
и городом, между районом и поселени-
ями, чтобы все только способствовало 
решению хозяйственных задач. Район 
получает значительную финансовую 
поддержку областного бюджета, для 
нового главы – это определенный кре-
дит доверия. 

И все же, как оцениваете первые 
шаги на посту главы района Игоря 
Колышева?

Я не хотел бы спешить с выводами и 
оценками, все-таки времени прошло не 
так много. Каслинцы уже не раз слышали 
так много обещаний, прожектов. Сейчас 
мне кажется, главное - возродить доверие 
населения к власти. А это можно сделать 
только конкретными делами. Конечно, 
отмечаю позитивные тенденции. Игорь 
Владиславович Колышев за столь корот-
кий срок сумел найти контакт с главами 
поселений, выстроить отношения с 
Собранием депутатов, и сосредоточился 
на решении социально значимых вопро-
сов территории. Прежде всего он начал 
с давних, можно сказать, вечных про-
блем района и города. У районной вла-
сти есть понимание, как решить самую 
больную для каслинцев проблему, про-
блему водоснабжения. Как мне рассказал 
Игорь Колышев, пока удалось обеспечить 
текущую деятельность муниципального 
предприятия, это важно – люди должны 
быть обеспечены водой. Районный бюд-

жет выделил деньги на ремонт дорог в 
сельских поселениях, решает проблемы с 
газификацией поселков Маук и Тюбук. С 
темой газификации поселка Маук, когда 
ко мне обратились местные власти, уда-
лось положительно решить вопрос с 
финансированием, поэтому теперь ситу-
ация находится на моем личном кон-
троле. Насколько мне известно, 5 июля 
начнутся работы в поселке. Кроме того, 
областные власти приняли решение ока-
зать дополнительную помощь району в 
реализации программы газификации. На 
последнем заседании Законодательного 
Собрания депутаты поддержали иници-
ативу губернатора о выделении допол-
нительных средств на газификацию. 17 
миллионов рублей из них получит Кас-
линский район: 5 млн рублей – Вишнево-
горск, 12 миллионов – Касли. Сами пони-
маете, региональная власть помогает тем 
главам, в которых видит заинтересован-
ность, нацеленность на результат. Задачи 
перед Игорем Владиславовичем Колыше-
вым стоят непростые, мы на него возла-
гаем большие надежды и рассчитываем, 
что он при поддержке областных властей 
с ними справится. 

А партийный ресурс? Есть ли под-
держка районных властей на пар-
тийном уровне?

Меня радует, что у секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия», пред-
седателя районного Собрания депутатов 

Ларисы Лобашовой и нового главы рай-
она Игоря Колышева сложились рабо-
чие отношения. В этом году на террито-
рии Каслинского района реализуются 
несколько новых партийных проектов. 
Они нацелены на то, чтобы сделать жизнь 
каслинцев более комфортной и удобной. 
Так,  по проекту «Единой России» «Город-
ская среда» идет благоустройство дво-
ровых территорий в п. Вишневогорск. 
Повезло ребятам из Огневской школы: 
в село придет проект «Единой России» 
«Детский спорт». Областной и район-
ный бюджеты выделили 3 миллиона 800 
тысяч на ремонт и оснащение инвента-
рем спортивного зала школы. Ремонт по 
проекту «Детский спорт» пройдет и в Кас-
линской школе №27. Естественно, все про-
екты находятся под жестким партийным 
и депутатским контролем, все финансы, 
выделенные на их реализацию, должны 
быть израсходованы эффективно. 

Владимир Викторович, не можем 
обойти вниманием ситуацию с кон-
курсом на должность главы города 
Касли. На Ваш взгляд, что произошло 
и как вы оцениваете сейчас полити-
ческую ситуацию?

У региональной власти и новой район-
ной власти было горячее желание – нала-
дить нормальную жизнедеятельность 
этой территории, завершить чехарду со 
сменой глав. От политических дрязг пере-
йти к нормальной хозяйственной работе, 
результатов которой и ждут жители 
города и района. Ситуация, возникшая 
во время проведения конкурса на пост 
мэра Каслей, настораживает. Правовую 
оценку этим событиям, конечно, даст суд. 
Настораживает, что конкурсная комис-
сия в городе проигнорировала мнение 
районных членов комиссии. Проигнори-
рованы также рекомендации областной 
власти и решения местного политсовета 
партии «Единая Россия». Мы наблюдаем, 
что между городом и районом в чьих-то 
интересах вновь провоцируют раскол. 
А это губительно в нынешней ситуации. 
Если кто-то ссылается на поддержку на 
областном уровне, то четко могу сказать: 
последние события в городе ни губер-
натор, ни депутаты Законодательного 
Собрания не поддерживают, нет под-
держки и со стороны «Единой России». 
Участники политического процесса в Кас-
лях должны понимать – жители устали 
от междоусобных дрязг во власти. Для 
стабильной и нормальной жизни городу 
Касли и Каслинскому району необходима 
командная работа властей. 

А. МАКАРОВ

2 стр.

5 июля
2 0 17 года  

№49 (11474)

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровско-
го на строительство газопроводов и газовых сетей в регионе направ-
лено дополнительно 616,2 млн рублей из областного бюджета. Общая 
сумма вложений в газификацию региона в этом году составит 1,37 
млрд рублей. За счет дополнительного финансирования долгождан-
ный газ впервые появится в 8 деревнях и поселках Южноуральского 
городского округа, Аргаяшского, Брединского, Варненского, Еткуль-
ского, Коркинского и Увельского районов. Также будет завершена 

работа над объектами с высокой степенью готовности в 11  городах: 
Верхнем Уфалее, Магнитогорске, Миассе, Усть-Катаве, Миньяре, 
Касли и Юрюзани, и в поселениях: Снежный Карталинского района, 
Вишневогорск Каслинского района, Полетаево Сосновского района, 
Варламово Чебаркульского района. В целом за счет дополнительных 
средств будет построено около 240 км газопроводов, что даст возмож-
ность подключить к природному газу около пяти тыс. домов и квартир. 

Т. ПЕТРОВ

В Челябинской области в этом году голубое топливо придет еще в 7 тысяч домов и квартир

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Владимир МЯКУШ: «Для стабильной и нормальной 
жизни городу Касли и Каслинскому району 
необходима командная работа властей»

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
принял решение установить 
вознаграждение в один мил-
лион рублей за предоставле-
ние информации, которая 
будет способствовать розы-
ску Ивана Котова. 

По обращению начальника глав-
ного управления МВД России по 
Челябинской области генерал-лей-
тенанта полиции Андрея Сергеева 
губернатором Челябинской обла-
сти Борисом Дубровским принято 
решение о выделении денежного 
вознаграждения за предоставле-
ние информации, способствующей 
розыску Ивана Котова, либо предо-
ставления достоверных сведений о 
лицах, совершивших в отношении 
него преступления.

10-летий Иван Котов, житель 
Каслей, 14 июня ушел из дома и до 
настоящего момента не вернулся. 
К поиску несовершеннолетнего 
привлечены силы полиции, МЧС, 
Росгвардии, волонтерских объе-
динений. До настоящего времени 
местонахождение ребенка не уста-
новлено. Следственные органы воз-
будили уголовное дело, расследова-
ние находится на личном контроле 
главы Следственного комитета Рос-
сийской Федерации Александра 
Бастрыкина.
Приметы ребенка: 
на вид 10-12 
лет, рост 105-
110 см, плот-
ного телосло-
жения, глаза 
карие, волосы 
тёмно-русого 
цвета, корот-
кие. 
Особая 
примета: 
над верхней 
губой справа 
родинка. 

Был одет в футболку и трико 
темно синего цвета, обувь тряпич-
ная черного цвета.

При себе имел: велосипед типа 
«Кама», зелёного цвета, руль и кры-
лья окрашены в белый цвет, порт-
фель-рюкзак чёрного цвета. 

Всем, кому известна инфор-
мация о местонахождении 
Ивана Котова, просьба сооб-
щать по телефонам:
ГУ МВД России по Челябин-
ской области 8-(351) 733-12-21, 
268-85-24 или 02;
ОМВД России по Каслинскому 
району – 8-(35149) 2-21-44, 
8-999-371-06-34;
Следственное управление след-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по Челябин-
ской области: 8-(351) 728-58-07, 
265-91-10.

За подтвержденную информа-
цию о местонахождении разыски-
ваемого, либо предоставлении 
достоверных сведений о лицах, 
совершивших в отношении несо-
вершеннолетнего преступления, 
назначено вознаграждение в сумме 
1 млн рублей. Анонимность гаран-
тируется.

С а й т  г у б е р н а т о р а :  h t t p : / /
gubernator74.ru

РОЗЫСК
▶

Борис Дубровский
выделил 
1 миллион рублей
за информацию
о пропавшем 
Иване Котове

Владимир МякушВладимир Мякуш

Удачи вам, выпускники!
◄ Начало на 1-й стр.

Шабуровская школа в этом 
году прощалась всего с ше-
стью одиннадцатиклассни-
ками, но зато какими! Двое 
из выпускников — Ольга За-
бродина и Андрей Заикин 
– окончили школу с золотой 
медалью. Оля решила посту-
пать в Челябинский педаго-
гический вуз, а Андрей хочет 
попробовать поступить сразу 
в два вуза — в Екатеринбург-
ский горный университет 
и Уральский государствен-
ный университет имени Ель-
цина. По словам директора 
школы Лены Нинелиловны 
Ереминой, если бы были се-
ребряные медали, то их с 

уверенностью можно было бы 
вручить остальным четырем 
выпускникам, потому что они 
окончили школу всего с одной 
четверкой в аттестате. 

– Это был сильный класс, 
и мы гордимся нашими вы-
пускниками, – говорит Лена 
Нинелиловна. – Последние 
два года мы тесно работали с 
родителями, и как результат — 
ребята достойно справились 
с экзаменами, доказав, как 
многого они добились в деле 
освоения школьной програм-
мы. К примеру, Андрей Заикин 
набрал 81 балл по русскому 
языку (учитель С. Г. Шилова), 
базовую математику на «от-
лично» написали пять ребят 

(учитель Л. В. Авдошина). 
Немного выпускников и в 

Вишневогорской школе – 13 
человек. Двое из них получили 
аттестат с отличием и золотую 
медаль. 

На два выпускника больше 
окончили Тюбукскую школу, 
трое — Кристина Костарева, 
Полина Костарева и Яна Сапса 
(у нее очень хороший резуль-
тат на ЕГЭ по русскому языку 
– 82 балла) окончили школу с 
золотыми медалями.  

Самым многочисленным 
выпуском отметилась Каслин-
ская школа №24 — 25 человек, 
из них 5 медалистов: Вероника 
Федотовских (при сдаче ЕГЭ по 
русскому языку она набрала 

96 баллов, а по литературе – 91 
балл), Елизавета Быкова, Алина 
Голышева, Полина Ибрагимова, 
Екатерина  Рождайкина. Вы-
пускники 24 школы тоже выбра-
ли разное направление для сво-
его дальнейшего образования. 
Кто-то едет поступать учиться 
в Челябинск и Екатеринбург, а 
кто-то в Москву и Питер. 

Мы поздравляем выпускни-
ков нашего района и желаем 
всем правильно сделать свой 
профессиональный выбор. 
Учитесь, работайте, творите 
и дерзайте. Пусть щедрой на 
добро и радость будет ваша 
судьба! Удачи вам, выпускни-
ки – 2017 года! 

Людмила НИЧКОВА



«Огонь, вода и медные трубы»
Второй этап соревнований. Продолжение… 

Второй этап соревнований между звеньями 
газодымозащитной службы (ГДЗС) также про-
шёл на базе отдельного поста 60 пожарно-
спасательной части Каслинского гарнизона 
пожарной охраны, всего 14 команд боролись 
за звание сильнейших. Тех, кто будет отстаи-
вать честь 8 отряда федеральной противопо-
жарной службы на областных соревнованиях. 

Второй этап заклю-
чался в прохождении 
полосы препятствий (ПП) 
и огневой полосы психо-
логической подготовки 
пожарных (ОПППП). 

Отделение в составе 
4 газодымозащитников 
в боевой одежде и пол-
ном снаряжении выстра-
ивались у линии старта, с 
уже включенными аппа-
ратами. По команде судьи 
звено начинало преодоле-
вать забор, далее каждый 
член команды брал по две 
покрышки от легкового 
автомобиля и переносил 
их на расстояние 15 метров, 
следующим препятствием 
являлись покрышки от 
грузового автомобиля, их 
ребятам надо было пере-
местить на расстояние 15 
метров с помощью перево-
рачивания, т.к. катить было 

запрещено. Затем лежа-
щий всасывающий рукав 
(диаметром 125 мм) пере-
носили на расстояние 15 
м, после чего общими уси-
лиями команды пожарные 
подтягивали к себе ящик с 
грузом, весом 80 кг. После 
этого команда добегала 
до финиша, только после 
этого судья останавливал 
таймер, затем подводи-
лись итоги и учитывалось 
штрафное время за неточно 
выполненные упражнения. 

«С полосой препятствий 
справились абсолютно 
все команды, наилучшие 
результаты традиционно 
показали газодымозащит-
ники 42 пожарно-спаса-
тельной части (г. Верхний 
Уфалей), 60 пожарно-спа-
сательной части (г. Касли) 
и  с о т р у д н и к и  с л у ж б ы 
пожаротушения, – рас-

сказал старший помощ-
ник начальника дежурной 
смены службы пожаротуше-
ния Андрей Волков. – Вто-
рое упражнение, огневая 
полоса психологической 
подготовки пожарных, 
было наиболее напряжён-
ным, поэтому мы решили 
разделить его на две части». 

Первая часть упраж-
нения проводилась 

в виде эстафеты. После 
подачи команды «старт» 
первый участник преодо-
левал 15 метров с двумя 
гирями по 16 кг, в конце 
коридора ставил гири в 
обозначенное место, брал 
с подставки напорный 
рукав и бежал на старт, 
передавал эстафету вто-
рому участнику, а сам 
направлялся на прохож-
дение ОПППП. 

В т о р о й  у ч а с т н и к 
к о м а н д ы  п р о б е г а л  1 5 
метров с манекеном, укла-
дывал его в обозначен-
ное место, брал с под-
ставки напорный рукав 
и направлялся к месту 
старта, передавал эста-
фету третьему участнику, 
и также направлялся на 
огневую полосу. 

Т р е т и й  у ч а с т н и к 
1 5  м е т р о в  к а н т о в а л 
покрышку от грузового 
автомобиля до условлен-
ного места, брал с под-
ставки напорный рукав 
и направлялся к месту 
старта, передавал эста-
фету 4 участнику, и также 
п р и с т у п а л  к  О П П П П . 

Четвертый участник 
бежал 15 метров с напор-
ным рукавом, уложен-
ным в гармошку, в конце 
к о р и д о р а  р а з в о р а ч и -

в а л с я  и  п р е о д о л е в а л 
обратное расстояние по 
змейке между конусами. 
В конце коридора уклады-
вал рукав в обозначенное 
место и догонял осталь-
ных на огневой полосе. 

Вторая часть упраж-
нения – преодо-

ление огневой полосы 
психологической подго-
товки пожарных – заклю-
чалась в том, что после 
того, как два участника 
завершили прохождение 
эстафеты, они присту-
пали к резке арматуры с 
использованием гидрав-
лического аварийно-спа-
сательного инструмента 
(ГАСИ), после того, как 
прут был отрезан, пожар-
ные продолжали движе-
ние по снарядам ОПППП. 

П о  у с т а н о в л е н н о й 
трехколенной лестнице 
звено поднималось на пер-
вый снаряд и спускалось 
с противоположной сто-
роны, далее было преодо-
ление подвесного моста 
и «змейка». Подняться, а 
затем спуститься с высокого 
мостика, пролезть через 
бетонное кольцо, подняться 
по установленной автолест-
нице (АЛ-30) в окно четвер-
того этажа учебной башни 
и спуститься по лестнич-
ному маршу за как можно 
меньшее время. После того, 
как все звено находилось 
в сборе, пожарные произ-
водили поиск условного 
пострадавшего в дымока-
мере, после обнаружения 
выносили его на свежий 
воздух через второй вход в 
дымокамеру и укладывали 
в указанном месте. После 
выполнения всех этих усло-

вий команда направлялась 
на «финиш», время оста-
навливалось по последнему 
участнику, пересекшему 
финишную черту. 

« П о  в т о р о м у  э т а п у 
соревнований между зве-
ньями ГДЗС результаты 
распределились следую-
щим образом: третье место 
заняла команда службы 
пожаротушения 8 отряда 
федеральной противо-
пожарной службы, вто-
рое место – сотрудники 
42 пожарно-спасательной 
части и победу одержали 
газодымозащитники 60 
пожарно-спасательной 
части. Все участники пока-
зали хорошие результаты, 
а победители примут уча-
стие в областных сорев-
нованиях, которые прой-
дут на полигоне в посёлке 
Новогорный», — подвёл 
итог соревнований глав-
ный судья соревнования, 
начальник Каслинского 
пожарно-спасательного 

гарнизона Алексей Жидков. 
Второй этап соревно-

вания между звеньями 
газодымозащитников не 
обошёлся без зрителей, 
учащиеся Каслинского 
промышленно-гуманитар-
ного техникума с большим 
интересом смотрели, как 
сотрудники МЧС подни-
мались на учебную башню 
по автолестнице без стра-
ховки, как проводили спа-
сение условного постра-
давшего из задымленной 
комнаты. В перерыве сту-
дентам показали боевую 
одежду и вооружение 
огнеборцев, рассказали 
обо всех приспособлениях 
для тушения пожара. 

Учащиеся отметили, 
что работа пожарных не 
только благородная, но и 
крайне трудная. Некото-
рые ребята серьёзно заду-
мались о том, чтобы после 
армии связать свою жизнь 
с пожарной охраной. 

Дарья ХЛЫСТОВА 

ОБРАЗОВАНИЕ

▶

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

▶
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Бюджетное обучение
для инвалидов

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Челябин-
ский государственный университет» 
(далее ФГБОУ ВО «ЧелГУ») приглашает 
к поступлению выпускников из числа 
инвалидов, имеющих среднее общее 
образование.

В 2017/18 учебном году план приема в универ-
ситет студентов на I курс обучения по програм-
мам бакалавриата и специалитета по очной 
и заочной форме составляет 626 бюджетных 
мест, включая Троицкий и Миасский филиалы 
ЧелГУ, по программам магистратуры 338 бюд-
жетных мест.

Согласно правилам приема, на обучение в 
ЧелГУ на бюджетные места в пределах установ-
ленной квоты принимаются дети-инвалиды, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» обеспечивает проведение 
вступительных испытаний для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и состо-
яния здоровья (предоставление отдельной 
аудитории, необходимых технических средств, 
услуг ассистента, увеличение продолжительно-
сти времени экзамена).

В ходе приемной кампании Региональный 
учебно-научный центр инклюзивного образо-
вания оказывает консультационные и профо-
риентационные услуги.

Дополнительные сведения можно получить 
по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашири-
ных, 129, Региональный учебно-научный центр 
инклюзивного образования, кабинет А-26; 
e-mail: droman@esu.ru, телефон: 8(351) 799-71-55.

Л.Н. ЗЛОКАЗОВА, и.о. начальника УСЗН 
администрации КМР

Администрация Вишневогорского городского поселения (органи-
затор торгов)  в соответствии с распоряжением администрации Виш-
невогорского городского поселения от 14.03.2016 № 18 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора 
аренды нежилого помещения» объявляет открытый аукцион на право 
заключения договора аренды в отношении: 
-нежилого помещения, общей площадью 59,5 кв.м, в нежилом 

здании с кадастровым номером 74-74-09/001/2008-080 по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. 
Советская, д. 22, сроком на 11 месяцев для размещения магазина по 
продаже печатной, книжной продукции и канцелярских товаров.

Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа за аренду 3867,50 
(три тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Любое заинтересованное лицо может получить полный комплект аук-
ционной документации на официальном сайте торгов Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org, в электронном виде без взима-
ния платы.

Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена ежеме-
сячной арендной платы.

Требования к внесению задатка и обеспечению исполнения договора 
не установлены.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим 
дням, начиная с 6 июля 2017 года с 08:00 часов утра по 2 августа 2017 года 
до 17:00 часов по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Виш-
невогорск, ул. Советская, д. 22, кабинет заместителя главы, тел.: 8(35149) 
3-41-07. Срок окончания подачи заявок  2  августа 2017 года 17:00 часов.

Рассмотрение заявок, документов претендентов для допуска их к уча-
стию в аукционе производится аукционной комиссией по адресу: Челя-
бинская    область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 
22, кабинет заместителя главы,  4 августа 2017 года.

Аукцион проводится «7» августа 2017 года  по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, 
кабинет заместителя главы. Начало торгов в 10:30 часов. 

* * *
Администрация Вишневогорского городского поселения (органи-
затор торгов)  в соответствии с распоряжением администрации Виш-
невогорского городского поселения от 14.03.2016 № 18 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора 
аренды нежилого помещения» объявляет открытый аукцион на право 
заключения договора аренды в отношении: 
- грузового автомобиля КО-449-13 на шасси АМУР-531310, реги-

страционный знак С 981 ЕХ 174, мусоровоз с задней загрузкой  по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, 
ул. Советская, д. 22.   

Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа за аренду 6547 
(Шесть тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

 Участником аукциона может быть любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Любое заинтересованное лицо может получить полный комплект аук-

ционной документации на официальном сайте торгов Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org, в электронном виде  без взима-
ния платы.

Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена ежеме-
сячной арендной платы.

Требования к внесению задатка и обеспечению исполнения договора 
не установлены.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим 
дням, начиная с 6 июля 2017  года  с 08.00 часов утра по 2 августа 2017 года 
до 17:00 часов по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Виш-
невогорск, ул. Советская, д. 22, кабинет заместителя главы, тел.: 8(35149) 
3-41-07. Срок окончания подачи заявок  2  августа 2017 года 17:00 часов.

Рассмотрение заявок, документов претендентов для допуска их к уча-
стию в аукционе производится аукционной комиссией по адресу: Челя-
бинская    область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 
22, кабинет заместителя главы,  4 августа 2017 года

Аукцион проводится «7» августа 2017 года  по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, 
кабинет заместителя главы. Начало торгов в 11:00 часов.

* * *
Администрация Вишневогорского городского поселения (органи-
затор торгов)  в соответствии с распоряжением администрации Виш-
невогорского городского поселения от 14.03.2016 № 18 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора 
аренды нежилого помещения» объявляет открытый аукцион на право 
заключения договора аренды в отношении: 
- грузовой автомобиль КО -440-1, регистрационный знак А 932 ВТ 

74, мусоровоз с задней загрузкой  по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск , ул. Советская, д. 22.   

Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа за аренду 6547 
(шесть тысяч пятьсот сорок семь ) рублей 00 копеек.

 Участником аукциона может быть любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Любое заинтересованное лицо может получить полный комплект аук-
ционной документации на официальном сайте торгов Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org, в электронном виде  без взима-
ния платы.

Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена ежеме-
сячной арендной платы.

Требования к внесению задатка и обеспечению исполнения договора 
не установлены.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим 
дням, начиная с 6 июля 2017  года  с 08:00 часов утра по 2 августа 2017 года 
до 17:00 часов по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Виш-
невогорск, ул. Советская, д. 22, кабинет заместителя главы, тел.: 8(35149) 
3-41-07. Срок окончания подачи заявок  2  августа 2017 года 17:00 часов.

Рассмотрение заявок, документов претендентов для допуска их к уча-
стию в аукционе производится аукционной комиссией по адресу: Челя-
бинская    область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 
22, кабинет заместителя главы,  4 августа 2017 года.

Аукцион проводится «7» августа 2017 года  по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, 
кабинет заместителя главы. Начало торгов в 11:30 часов.

Начальник ФГКУ 8 ОФПС по Челябинской области Алек-
сей Жидков вручает грамоту за 3-е место старшему 
помощнику начальника дежурной смены службы пожа-
ротушения Андрею Волкову - команда СПТ

Командный этап соревнованийКомандный этап соревнований
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 51 
кв.м, центр, над «Уральцем». Капиталь-
ный  ГАРАЖ с ямой по ул. Дзержинского 
в ПОДАРОК! Тел.: 8-9227414581, 2-53-23.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Де-
кабристов, 134, 2-й этаж, 950000, торг 
при осмотре. Тел.: 8-9028666743.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 5-й этаж, перепланировка. Тел.: 
8-9193445888.

ЖК Павловский г. Арамиль, новый 
кирпичный дом. АКЦИЯ! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА по цене 1-комнатной. Только 
5 квартир до 31 июля 2017 года. Тел.: 
8-9826961010.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 87. Тел.: 8-9226962137.

ДОМ, г. Касли, имеется просторный 
двор, скважина, плодородный огород. 
Тел.: 8-9043064786.

2-этажный ДОМ, 175,6 кв.м, зем. уча-
сток 16,6 соток,  все удобства в доме, 
газ, высота потолков 3,2 м, собственник. 
Тел.: 8-9068920869.

ДОМИК небольшой, участок 11,6 сот. 
Электричество, скважина, возмож-
ность подключения газа, г. Касли, ул. 
Металлистов, 34, цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-9090786640 – Ольга, 8-9191216381 
– Александр.

ДОМ, 3 комнаты, с. Шабурово, ул. 
Ленина, 19–2, вода, газ, туалет в доме. 
Тел.: 8-9048186265. 

ГАРАЖ капитальный, 24 кв.м, теплый, 
яма смотровая, овощная. Недорого. 
Рассрочка. Ул. Запрудная, район город-
ской котельной. Тел.: 8-9514408231.

ГАРАЖ капитальный, 20 кв.м, ул. Де-
кабристов, 140. Тел.: 8-9222347760.

Транспорт:
а/м «Мазда Капелла», 1998 г.вып., 

2-литровая, праворукая, автомат, в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9511285845.

а/м ВАЗ-2114, октябрь 2010 г. вып., 
состояние хорошее, пробег 77000 км. 
Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8-9514425720.

Другое:
СЕНОКОСИЛКУ для т-25. Можно 

ОБМЕН на скотину, КРС. Тел. сот.: 
8-9227069859.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, 
необрезная, брус, брусок, штакетник, 
доска заборная, прожилины. Тел.: 
8-9993721520.

СРУБЫ под заказ. Тел.: 8-9227586069.
ДРОВА колотые, березовые. ОТХОДЫ 

с пилорамы. Тел.: 8-9080770059.
ДРОВА березовые, колотые, в любом 

количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА, а/м Урал-самосвал: береза 
– 7000 руб., смесь – 5500 руб., осина – 
3900, сосна – 4000, сосна сухая – 5000. 
Цена на пиленые и колотые дрова оди-
наковая. Лесовоз смесь – 10000 руб., 
осина – 8000, сосна – 12000. Столбики 
– 150 руб. Сруб 3Х4 – 37000 руб. Тел.: 
8-9085877779.

ДРОВА пиленые, колотые, сухие. ГА-
Зель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10 тонн, 
КамАЗ. Тел.: 8-9193111213.

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

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 тон-
ны. Тел.: 8-9227432218.

ПЕСОК, щебень, отсев, от 1 до 20 т. 
Хлебороб. Тел.: 8-9227086832.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м 
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т, Вольво 25 
т. ДРОВА березовые, колотые. ДРОВА 
некондиция, «ЗИЛ» - 3000 руб. Тел.: 
8-9517926666. 

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

ПЕСОК, отсев, щебень до 5 тонн по 
г. Касли и району. Тел.: 8-9193445888.

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт 
и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. По г. Касли и району, г. Озерск. 
Тел.: 8-9026060120.

КРОЛЬЧИХ, крольчат, мясо кролика. 
Тел.: 8-9085827693.

П О Р О С Я Т ,  1 , 5  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9226369546.

КОРОВУ. Тел.: 8-9123067905.
ПОРОСЯТ мясной породы и БАРАНОВ 

курдючных. Тел.: 8-9511169101.
2-конфорочную газ. плиту без духов-

ки, 2 баллона с редуктором. Цена 2000 
руб. Тел.: +7-9517921873.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

ВЫКУП любого авто (можно после 
ДТП или без документов), прицепов для 
л/а. Тел.: 8-9193170386. 

ПРИОРУ с кондиционером. Недорого. 
Тел.: 8-9823037335.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумулято-
ры от 600 руб.; алюминий, свинец – от 
60 руб. Эл. двигатели. Спецпредложе-
ние оптовым партиям. Вывоз. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9120844888.

каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые СТА-
ТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях, нагруд-
ные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские НАГРА-
ДЫ, ПОРТСИГАРЫ и другие предметы 
старины. Тел.: 8-9048119968.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

по ул. К. Маркса, 32, на длительный 
срок. Тел.: 8-9518070408.

МЕНЯЮ
ДОМ в центре на 1-комнатную 

квартиру (равнозначно). Тел. сот.: 
8-9630776593.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО  ПРОДАВЕЦ в магазин 

«Сантех Мастер» (г. Касли, ул. Ком-
муны, 57-а). Тел. сот.: 8-9517701482, 
8-9193016680.

ПРОДАВЕЦ-консультант в мага-
зин пром., хоз. товаров с опытом 
работы, без вредных привычек. Тел.: 
8-9226961901.

ВОДИТЕЛЬ, категория «Е». Тел.: 
8-9226954471.

МУЖЧИНА без в/п на 1 час по ухо-
ду за лежачим больным. Тел. сот.: 
8-9514688207.

УСЛУГИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН в любом ме-

сте. Минибур. Тел.: 8-9517800033, 
8-9507377247.

Услуги мобильного экскаватора. Цена  
1000 руб./час. Тел.: 8-9193275057.

РАЗНОЕ
 «ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.

E-mail:E-mail:  

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Тел./факс:Тел./факс:  

8 (35149) 2-25-768 (35149) 2-25-76..

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и 
локальных войн, тружеников тыла, 
детей погибших защитников Отечества: Виктора 
Сергеевича Попова, Равиля Ражаповича Муха-
медьярова, Нину Владимировну Халдину. Же-
лаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением инфор-
мируем о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ного участка из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 
74:09:0903004:13, местоположение: 
Челябинская область, Каслинский 
р-н, с. Воскресенское, ул. Лермонтова, 
д. позиция 5, вид разрешенного ис-
пользования - для индивидуального 
жилищного строительства, принад-
лежащего на праве собственности 
- Медведеву Владимиру Алексан-
дровичу.

Ознакомиться с межевым пла-
ном указанного земельного участка, 
а также представить письменные 
обоснованные возражения относи-
тельно местоположения, границ и 
площади земельного участка можно 
в течение 30 (тридцати) дней с даты 
опубликования извещения по адре-
су: 456770, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр 
услуг населению), цокольный этаж, 
офис № 19 (телефон 8 (35146) 4-92-00; 
89823151648).

При проведении процедуры согла-
сования при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность и под-
тверждающие права на земельный 
участок. Для участия в согласовании 
приглашаются все заинтересованные 
лица, обладающие смежными земель-
ными участками на праве аренды, 
собственности, пожизненного на-
следуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, распо-
ложенными в границах кадастровых 
кварталов № 74:09:0903004.

Заказчик работ - Медведев Влади-
мир Александрович, проживающий 
по адресу: Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Мира, д.7, кв.423, кон-
тактный телефон: 8-9193004348.

Кадастровый инженер - Климов 
Андрей Александрович (телефон 8 
(35146) 4-92-00; 8-9823151648), квали-
фикационный аттестат кадастрового 
инженера № 74-11-139. Адрес: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электрон-
ной почты - geoprofi 74@mail.ru.
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 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
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Дорогую, любимую крестницу, тетю, бабуш-
ку Любовь Александровну ИЗМОДЕНОВУ                        
поздравляем с юбилеем!

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
Желаем тебе бодрости душевной,
Здоровья тебе крепкого всегда,
Не унывать, не падать духом никогда.

Леля Валя, Юрий, 
Глазырины Вячеслав, Ольга, внуки Р

ЕК
Л

А
М

А

Поздравляем с днем рождения нашу любимую Маргариту 
Михайловну ХУСНУТДИНОВУ!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья.
Пусть в жизни всегда будут люди, которые любят, мечты, кото-

рые сбываются, и дни, которые приносят счастье.
Муж, дочь, внуки

Дорогие каслинцы 
и уважаемые гости 

нашего города! 
Приглашаем вас принять 

участие во Всероссийском 
дне семьи, любви и верно-
сти, святых покровителей 
семьи Петра и Февронии 
Муромских. 

7 июля в 17:30 мы ждем 
вас в городском сквере 
в центре города. 

Праздник «Ромашковое 
поле России» вновь подарит 
вам замечательную музы-
кальную программу, для де-
тей – конкурсы и викторины.
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