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Лицо города
должно быть красивым

Планшетник за подписку
Внимание:
до окончания подписки
на «Карабашский рабочий»
осталось два дня.

Гостевые маршруты Карабаша обретают приличный вид
Наша малая родина
Автор
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ТУМАНОВА

Ирина ТУМАНОВА

Борьба с заброшенными
строениями на территории
Карабашского городского
округа ведется уже не первый год, и сегодня можно
сказать, что наступление на
руины, уродующие лицо города, имеет определенный
успех.

«Карабашский рабочий» поднимал
эту тему не раз, и актуальность проблемы заставляет возвращаться к ней
снова и снова.
Впрочем, пока в городе занимаются
улучшением вида гостевых маршрутов. Это улицы Пархоменко, Крупской,
Нахимова, Металлургов, Парижской
Коммуны.
К сожалению, многие жители Карабаша не слишком отягощают себя заботами о сохранности своего имущества.
Понятно, что обветшавшие дома, покинутые своими хозяевами, уже никогда
не дождутся ремонта и не обретут давно
утерянный статус жилых. Тем не менее,
владельцы обязаны содержать свою
собственность в состоянии, которое
не сказывается негативно на внешнем
облике города. И если приведение строений в порядок не планируется, нужно
принять меры по их ликвидации, как
объектов.
Так должно быть в идеале, на практике же ситуация складывается с точностью до наоборот: пустующих частных
домов в городе становится все больше,
причем, не только на улицах гостевых
маршрутов.
Администрация города по мере
возможностей пытается бороться с
руинами.
- Сегодня нам удалось взять ситуацию
под контроль, - сообщил заместитель
главы городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и
архитектуре администрации Игорь Скалозубов. – В настоящее время вопросом

КСТАТИ
Работа по выявлению заброшенных строений в городе продолжается. Муниципальным инспектором расширена зона обследования частного жилого сектора.
Он уже добрался до южной части
города, где ему открылась просто
шокирующая картина – огромное
количество пустующих развалин.
К примеру, на улице Привокзальной дома заселены через один…
Поэтому владельцам стоит уже
сегодня предпринять все необходимые меры для приведения
своей собственности в порядок.
Иначе придется объясняться с
административной комиссией.

Подписываясь на городскую
газету в редакции, вы становитесь участником розыгрыша ценного подарка.

Главный приз -

планшетный компьютер.
Стоимость подписки
на второе полугодие 2014 года

с доставкой – 258 рублей,
без доставки
(забирать в редакции) –

240 рублей.

Встречаемся
во втором полугодии!
Новости

Даёшь молодёжь!

Заброшенный дом с упавшим ограждением на центральной улице города
продолжает портить её вид

выявления и ликвидации заброшенных
строений занимается специально принятый специалист – муниципальный
инспектор Сергей Понкратов. Благодаря
его целенаправленным действиям в
этом важном для города вопросе наметились позитивные сдвиги.
Как рассказал редакции Сергей
Понкратов, на начальном этапе перед
ним была поставлена задача навести
порядок на улицах гостевых маршрутов. Начиная с февраля текущего года,
им были детально обследованы все
вышеупомянутые улицы, и результат
этого обследования оказался весьма
неутешительным. Только на улице Пархоменко, которая встречает гостей города, было выявлено десять заброшенных
домов. Владельцы большинства из них
не установлены. Отделом архитектуры
администрации города выданы разрешения на снос всех этих руин. Два дома
уже снесены, ликвидация еще двух, что
называется, в процессе, шесть строений
дожидаются своего последнего часа.
Значительно улучшилась ситуация
на улице Крупской, где из трех полуразрушенных домов снесены уже два,
а к сносу третьего приступят в самое
ближайшее время. Удалось привести в
относительный порядок улицу Парижской Коммуны.
Особое внимание уделяется цен-

тральной улице города – улице Металлургов. Здесь в последние годы
активизировалось строительство, и
большая часть правой стороны улицы
занята зданиями магазинов. Но все же
и здесь есть убогие домишки, которые
необходимо убрать незамедлительно.
На месте одного дома, определенного
под снос, предпринимателем из Миасса
будет построен очередной магазин, еще
две развалюхи, улицу явно не украшающие, владельцы скроют за оградой. Необходимо также огородить территорию,
где сейчас один из жителей Карабаша
ведет строительство.
- Как оказалось, убедить карабашцев
в необходимости содержания своей
собственности в надлежащем виде совсем не просто, - делится впечатлениями
Сергей Понкратов. - Есть собственники,
которые попросту игнорируют наши
требованиия. Некоторые в ответ на
требование привести в порядок свои
дома, просят помочь материалами, что в
высшей степени странно: приобретение
материалов - это исключительно забота
и расходы собственника. Гораздо проще работать с приезжими гражданами,
которые приобрели полуразвалившиеся
избушки для последующего их сноса и
строительства новых домов. Они быстро
организуют работы по ликвидации ветхих строений.

День молодёжи в Карабаше отметят
«Минутой славы».
Городской конкурс состоится на
Аллее ветеранов в предстоящую пятницу, 27 июня. Начало мероприятия в
19-00 часов.
В мероприятии примут участие
представители общественных организаций, образовательных учреждений,
инициативные группы. Возраст участников – от 14 до 30 лет. В соответствии
с условиями конкурса участники смогут представить сценические номера
разных жанров и направлений. Победителей ждут дипломы и памятные подарки.
Помимо «Минуты славы», организаторы соберут на Аллее ветеранов любителей спортивных состязаний. Это
мероприятие стартует в 17-00 часов.
Приглашаются участники и зрители.

Кусают
Сезон кровавой «охоты» продолжается.
Клещи кусают горожан на дачных
участках, вблизи водоемов и на лесных полянах.
Как сообщили в приемном покое городской больницы, в настоящее время
за медицинской помощью обратились
42 человека. Среди пострадавших семеро детей. Самой юной жертве
кровососа всего три года.
Все обратившиеся за помощью
горожане получили иммуноглобулиновую профилактику. Напомним: застрахованные граждане получают
свою дозу бесплатно, а вот те, кто
не позаботился о страховке заранее,
приобретают иммуноглобулин за свой
счет. В аптеках города одна доза стоит
более 600 рублей. Необходимое количество - одна доза на 10 килограммов
веса человека.
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Доска почёта
Имена этих школьников пополнили
актив лучших выпускников, одаренных
детей и талантливой молодежи Карабаша в 2014 году.

Знакомьтесь:
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Есть повод для гордости!
В Карабаше отметили наградами одаренных учеников и талантливую молодежь
Наше будущее
Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Андрей Ермаков, 11 класс СШ №1
Валентина Седелкова,
11 класс СШ №1
Юлия Котляр, 11 класс СШ №1
Ульяна Макаревич, 11 класс СШ №1
Валерий Забнин, 11 класс СШ №1
Павел Левин, 9 класс СШ №1
Антон Мерзликин, 10 класс СШ №1
Юлия Желнина, 8 класс СШ №4
Артем Садритдинов, 8 класс СШ №1
Олеся Шевцова, 10 класс СШ №6
Арина Туманова, 10 класс СШ №6
Виктория Гува, 10 класс СШ №6
Дарья Исмагилова, 7 класс СШ №1
Дмитрий Селиванов, 8 класс СШ №1
Дарья Дементьева, 7 класс СШ №1
Анна Петрова, 6 класс СШ №1
Мария Мешкова, 5 класс СШ №4
Мария Лобанова, 7 класс СШ №1
Анастасия Павлова, 9 класс СШ №2
Сергей Мешанихин, 5 класс СШ №1

Телефон рекламного отдела
редакции газеты "Карабашский рабочий"

Патриот России
живёт в Карабаше
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Торжественный прием главы по традиции не обходится без памятного фото

Ирина ШАБАЛИНА

Традиционный торжественный прием главы Карабашского городского округа в
этом году прошел 10 июня.
Самые одаренные и талантливые школьники были отмечены грантами, благодарностями и денежными
премиями.
Этим приемом в Карабаше ежегодно
завершается учебный год. Ему предшествует заседание городской межведомственной комиссии, на которой
определяются имена самых достойных.
В этом году их было названо 20. В
числе заслуг каждого из них высокие

результаты в учебе или спорте, а также активное участие в общественной
жизни школы и города.
Вместе с учениками поздравления
от главы принимают их наставники –
учителя, педагоги дополнительного
образования, тренеры.
Глава городского округа Вячеслав
Ягодинец поздравил ребят с окончанием учебного года и поблагодарил за
тот вклад, который они внесли своими
успехами в развитие города.
Эстафету награждений продолжил
председатель Собрания депутатов
Дмитрий Шуткин, вручивший денежные премии и благодарности от имени
депутатского корпуса.
Завершилось торжество чаепитием,
в ходе которого гости смогли пообщаться с мэром и задать ему свои вопросы. Разговор с первым лицом горо-

да получился достаточно оживленным:
школьники спрашивали, предлагали,
рассуждали на серьезные темы. Так,
например, подрастающее поколение
с озабоченностью высказалось по
поводу многочисленных несанкционированных свалок, которые то и дело
появляются в разных районах города.
Коснулись и ближайших перспектив
городского округа. Молодых карабашцев, в частности, интересует вопрос
строительства спортивных объектов и
состояние ныне действующих.
Что сегодня может сделать город
привлекательным для молодых специалистов, в которых наша территория
испытывает дефицит? Вячеслав Ягодинец постарался дать исчерпывающие
ответы на все вопросы. При этом глава
отметил, что будущее родного города,
в том числе, зависит и от них самих.

Проекты

Очередная премьера «Респекта»
Театр-студия «Респект» порадовал жителей Карабаша премьерой спектакля
«Лагерь большой обиды»
На суд зрителей была представлена постановка по пьесе тюменского драматурга
Елены Ерпылевой «Остров
большой обиды».

Это психологическая пьеса для тех,
кому когда-то было двенадцать лет.
Спектакль о том, как порой несправедливы и жестоки бывают взрослые, как
нанесенные в детстве обиды имеют далеко идущие последствия.
Только отпустив эти обиды, простив
обидчиков, подростки могут решить
свои проблемы. И вновь хочется отметить необычное режиссерское решение.
Александр Кудряшов и Татьяна Мер-

кулова, используя минимум реквизита,
несмотря на сложности в подготовке (у
многих «респектовцев» пора экзаменов),
совместными усилиями сумели справиться с поставленной задачей. Спектакль камерный, зал рассчитан всего
на 40 человек, но именно детская игра
«глаза в глаза» со зрителем трогает до
глубины души. В новом театральном сезоне ребята сыграют «Лагерь большой
обиды» еще не раз, чтобы его посмотрело как можно больше зрителей.
В настоящее время юные карабашские актеры отправились в Тульскую
область во Всероссийскую летнюю театральную школу для детей и подростков, работающую под эгидой Союза театральных деятелей России.
Поездку финансирует ЗАО «Кара-

Фото из архива ЗАО «Карабашмедь»

В резиденции губернатора Челябинской области состоялось награждение почётным знаком «За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и памятной медалью «Патриот
России».
В числе шести южноуральцев, удостоенных медали, учитель истории из
Карабаша Валерий Ерёмин.
Помимо педагогической деятельности, Валерий Петрович руководит краеведческим музеем средней школы №1.
Многие экспонаты сделаны его руками,
а также собраны его подопечными в
ходе различных научно-исследовательских экспедиций. Помимо этого, под
руководством карабашского патриота на базе Дома детского творчества
успешно функционирует объединение
«Камень». Воспитанники Валерия Ерёмина неоднократно становились победителями и призерами областных и
российских конкурсов.

Юные театралы сумели своей игрой
растрогать зрителей до глубины души

башмедь». Надеемся, что полученные
знания в полной мере воплотятся в новые интересные сценические работы.
Лариса ПЕТРОВА, начальник
бюро по подготовке кадров
ЗАО «Карабашмедь»

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ
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Настроение дня

Сажать некуда

Какие цветы
вы хотите видеть
на городских
клумбах?

И снова о том, как в Карабаше проходит кампания по озеленению
Летние темы

Озеленение, как часть
благоустройства территории
Карабаша, в этом году затягивается.
К сожалению, претендовать на статус цветущего наш город не может:
нет на его территории ни большого
количества цветников, обустроенных
по всем правилам, предполагаемым
понятием «благоустройство», ни газонов, засеянных шелковистой травой,
ни аккуратных рядов тенистых аллей.
Украшает город в основном буйная
пока природная зелень.
Работ по озеленению, как уже рассказывала городская газета, было запланировано немало, однако процесс
пошел лишь в середине июня. Сначала
заниматься клумбами было просто некому. Потом подключились подростки
из школьных трудовых объединений,
но на тот момент землю для разбивки
цветников не завезли, уже имеющиеся
в городе клумбы не были подготовлены к высадке цветов, да и рассаду
своевременно не закупили. Поэтому
школьники под руководством специалиста-озеленителя Натальи Шульгиной привели в порядок цветники возле
здания администрации.
Как рассказал редакции заместитель главы городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Игорь Скалозубов,
сдерживающие кампанию по озеленению факторы имеют в основном финансовое происхождение – недостаток
средств в городском бюджете не позволяет выполнять запланированное
своевременно. Тем не менее, работы
проводятся.
Школьники занимаются высадкой
рассады в имеющиеся цветники. Своими силами они разработали часть
клумб возле памятника Герою Советского Союза Александру Сугоняеву и
засадили ее цветами. Коснулись руки
юных озеленителей и территории

мемориала Славы, где небольшие
цветочные клумбы еще пустовали.
Приведен в порядок цветник в районе
кольцевого движения.
Засажен и цветник, обустроенный
возле городского рынка во время
благоустройства территории храма.
На минувшей неделе ребята ударно
потрудились возле здания Ростелекома. Теперь эту территорию украшает
разноцветная петунья. Миасская организация «Торговый дом «Альянс»
в ближайшее время завезет сюда
землю, и работы по озеленению будут
продолжены.
Следует сказать, что озеленительная компания в этом году проводится
благодаря специалисту-озеленителю
Наталье Шульгиной. Она душой болеет
за дело, но, к большому сожалению,
кроме ее энтузиазма, оптимизма, знаний и умений для качественного озеленения нужны еще и работники. Только
силами детей здесь не обойтись. Пока
же приходится наблюдать борьбу руководителя и ее добровольных помощников за цветочную рассаду. Она три
недели дожидалась высадки в цветники, обустройство которых в городе
неоправданно затянулось. Рассаду на
клумбу возле памятника Александру
Сугоняеву пришлось везти на такси,
потому что транспорта у бригады нет.
Усилия ребят не напрасны, но часть
цветов все-таки погибла…
Этого можно было избежать, если
бы своевременно была приведена в
порядок появившаяся в прошлом году
клумба вдоль автомобильной стоянки в
районе городского рынка. Как рассказал Игорь Скалозубов, сейчас силами
частного лица здесь устраиваются
бордюры из природного камня. Некоторые жители города высказывают
недовольство качеством проводимых
работ, но, как заметил Игорь Анатольевич, критиковать легче всего, а
вот поддержать хорошее начинание
или проявить инициативу в рамках
озеленительной кампании горожане
почему-то не стремятся. Администрация городского округа готова оказывать содействие и помощь, например,
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подвезти землю, если кто-либо из
жителей выразит желание внести свой
вклад в общегородское дело.
Отрадно, что некоторые предприниматели, хозяйствующие в городском
округе, ответственно относятся к вопросу благоустройства прилегающих к
их объектам территорий, в том числе, и
в плане озеленения. Цветы высажены
возле магазинов «Кристина» (ИП Курилина), «Хозяюшка» (ИП Федотова),
«Славянка» (ИП Мокичев), «Цветы»
(ИП Юмадилов), офиса ООО «ККК».
Радует взгляд территория возле Челиндбанка. Замечательные цветники
разбиты на территориях детских образовательных учреждений.
Благодаря этому в городе есть красивые, яркие, притягательные уголки.
Что касается озеленительной кампании на городском уровне, то ее можно
считать если не провалившейся, то уж
точно неудавшейся. Впрочем, мнения
по этому поводу могут быть разными,
поэтому мы предложили жителям города высказать свое мнение в нашей
рубрике «Настроение дня».

Наталья СЕРГЕЕВА,
домохозяйка:
- В Карабаше живу пять лет. Мне
нравится, что город находится в окружении лесов и озер. Природа здесь
замечательная! Что касается того,
какие цветы я хотела бы видеть на
городских клумбах, отвечу так: любые! Главное, чтобы в городе было
красиво!
А еще мне хотелось бы, чтобы на
территории города появились красивые, ухоженные газоны. Пока на имеющихся газонах растет дикая трава,
и они больше напоминают лесные полянки. Сейчас, правда, траву косят,
но красоты газонам это не добавляет.
Александр ПОЛЕТАЕВ,
пенсионер:
- Для начала в городе нужно разбить
настоящие цветники, а не такие, которые имеются сейчас. Вот напротив
школы сейчас делают клумбу. Ну, что
это такое! Разве такая клумба будет
долго служить? Кладут камень на камень без применения раствора… Это
же все развалится! Неужели нельзя
строить сразу так, как положено?
Марина ФОМИНА, служащая:
- Я люблю любые цветы, и мне совершенно не принципиально, какие
из них украсят городские клумбы.
Больше ярких пятен, больше зелени
– вот и все мои желания! Лето, всетаки. К сожалению, в нашем городе
высаживают рассаду поздно. Городские цветники должны уже вовсю
благоухать, как, например, в том же
Миассе.
Ирина ЛОГИНОВА, служащая:
- Цветы могут быть разными, главное, чтобы глаз радовался. Очень
хочется видеть город красивым. Хотелось бы обратить внимание городского руководства на клумбу возле
магазина «Красное-Белое» во втором микрорайоне. Какие у жителей
надежды были на то, что здесь будет
создан красивый уголок! А теперь это
место в Карабаше прозвали «городской пепельницей»!

Профессия – людей от болезней спасать
Доброта и ответственность – главные качества медицинской сестры
Наш человек
Ирина ВАСИЛЬЕВА
Светлана Тараба при
выборе профессии к
медицине не тяготела.
Но, как она сама признается, после поступления
в Кыштымское медицинское училище ей стало
понятно, что она сделала
правильный выбор.

ведет медицинские процедуры,
облегчит страдания, успокоит
боль, просто поговорит, утешит,
подбодрит… Для них Светлана,
как ангел-хранитель…
- Мне нравится моя работа, говорит девушка. – Легкой ее не
назовешь, она требует от меня
полной самоотдачи. Работать
приходится с больными людьми, и нужно уметь сострадать,
проявлять доброту, внимание
– это им просто необходимо. Я
рада, что у меня такая благородная и нужная профессия.
Светлана Тараба пока в самом начале своего трудового
пути, и каждый шаг открывает
молодому специалисту широкие горизонты. Ей есть к чему
стремиться, а, самое главное,
есть стремление к профессиональному росту. А это значит,
что она не случайный человек
в медицине.
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Учеба девушке давалась
легко, доставляла удовольствие
и приносила удовлетворение.
Она постоянно ощущала всю
ответственность, которую накладывает на нее профессия
медицинской сестры. В самом
ее названии слово «сестра»
подразумевает особое, породственному теплое отношение к пациенту.
Об этом молоденькая меди-

цинская сестра ни на минуту не
забывает и сейчас, когда все
полученные во время учебы
знания и умения применяет
на практике. Трудится Светлана участковой медсестрой на
участке южного поселка. За
восемь месяцев работы она уже
заслужила любовь и уважение
жителей.
Во время приема, который
ведет участковый фельдшер
Любовь Забнина, Светлана
всегда предельно собрана и внимательна, ведь ей необходимо
выписать рецепты строго по назначению фельдшера, и сделать
это нужно правильно и быстро.
Посещение больных на дому
для медицинской сестры не
менее ответственная и важная
часть ее работы. Пациенты
всегда с большим нетерпением
ждут Светлану, потому что знают: она профессионально про-

К каждому пациенту Светлана Тараба относится с большим
вниманием
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Поздравляем

дорогих, любимых маму, бабушку
Любовь Васильевну ШЕРШИКОВУ
и тетю
Веру Васильевну ЖУЛАНОВУ
с юбилеем!

реклама

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ
Продам
недвижимость

Быстрый завтрак

ОМЛЕТ СО СТРЕЛКАМИ ЧЕСНОКА
В МУЛЬТИВАРКЕ
Главный ингредиент для этого омлета – чесночные стрелки. У
огородников это ненужная часть чеснока, которая мешает набирать головку, поэтому стрелки, пока они не зацвели, выламывают.

Так хочется вам пожелать в юбилей
Побольше здоровья, любви и вниманья,
Заботливых близких и добрых друзей,
С которыми просто найти пониманье.
Пускай каждый день к вам приходит с теплом,
Улыбками добрыми вас согревает,
А жизнь будет радостной, светлой во всем,
И счастье ее до краев наполняет!

http://alimero.ru/blog/recepti

Сын Сергей, сноха Светлана,
Андрей и Сергей

дорогую, любимую маму
Елену Павловну
ПРОКУДИНУ
с юбилеем!

Желаем в день рожденья с удачей
Всегда в прекрасных отношеньях быть,
Не только в праздник улыбаться чаще,
И в будни про улыбку не забыть,
И крепкой дружбой, верною любовью
Как даром драгоценным дорожить!
Пусть будет замечательным здоровье,
И бодрость духа помогает жить!
Хомяковы, Савельевы

дорогую, любимую жену, маму
Елену Павловну ПРОКУДИНУ
с юбилеем!

Мамочка любимая, тебя одну на свете
Муж обнимает искренне, и нежно любят дети.
Летят и мчатся день за днем мгновения шальные,
Но мамочка и папочка все так же молодые!
Сегодня юбилей у мамочки любимой,
У самой преданной жены, и чуточку ревнивой.
Так пусть же непременно желания, мечты
И цели долгожданные мы все осуществим!
Муж, дочь

дорогую, любимую
дочку, внучку
Полину ШЕРШИКОВУ
с днем рождения!

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Папа, баба Люба, дед Витя

дорогого, любимого
сына, внука, племянника
Семёна ШЕРШИКОВА
с днем рождения!

Родился ты – и солнышко взошло,
Луна как будто вся посеребрилась.
С тобою в доме счастье расцвело,
И для любви душа опять открылась.
Расти на радость всей большой семье,
Будь сильным, честным, добрым,
справедливым.
Здоровья, дружбы, радости тебе!
А главное – ты будь всегда счастливым!
Папа, баба Люба, дед Витя,
д. Серёжа, т. Света

СТИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ,
БАНКЕТОВ, ЮБИЛЕЕВ, ВЫПУСКНЫХ,
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
Свадебная флористика
Доставка цветов, букетов
из игрушек и конфет.

Тел.: 8-951-115-27-25.

Ингредиенты: 300 г стрелок, 8 яиц, 0,5 ст. молока, соль, перец,
укроп, 1 ст.л. подсолнечного масла.
Приготовление: Стрелки моем, стряхиваем воду, срезаем верхушки стрелок – цветоносы, а сами стебли нарезаем кусочками
длиной 3-4 см. В чашу мультиварки льем немного подсолнечного
масла, кидаем туда нарезанные стрелки и на программе «Жарка»
даем им размягчиться и зарумяниться. Как только стрелки изменят
цвет, программу отключаем. Нарезаем укроп.
Яйца взбиваем венчиком или вилкой (блендер лучше не использовать, а то будет много воздуха и омлет потом осядет). Добавляем
молоко, соль, перец и укроп, взбиваем все вместе.
Взбитую яичную смесь выливаем на стрелки, перемешиваем,
включаем программу «Выпечка», закрыв крышку. У этой программы минимальный режим времени – 1 час, но готовность омлета
можно проверить уже через полчаса.
Омлет стал плотным, на поверхности нет жидкой части – программу отключаем.
Извлекаем омлет с помощью корзинки для варки на пару, перекладываем на тарелку.

Продам
транспорт

Спасибо!

Благодарим за доброе сердце
4 июня 2014 года мы пережили страшную трагедию - у нас сгорел
дом по ул. Щорса, 62.
Не знаем, что бы мы делали, если бы не помощь добрых людей,
которые не оставили нас в этот тяжелый период.
От всего сердца хотим выразить благодарность всем, кто оказал
материальную и моральную поддержку: близким, родным, друзьям,
соседям, а также работникам профилактория «Синегорье», транспортного цеха ЗАО «Карабашмедь».
Спасибо вам большое и низкий поклон за добрые души и сердца.
Семья Плаксиных

Редакции газеты
«Карабашский рабочий»
»
ТРЕБУЮТСЯ
КУРЬЕРЫ,
проживающие в районах
Северного и Старомедно-го поселков, улиц Крупской и Пятилетки.
Звонить в рабочее
время по телефону
2-46-04.

ИП Перевощиков В.А.

Установит:
- пластиковые окна

любой
конструкции
- алюминиевые
балконы
- входные двери
- натяжные
потолки

Тел.:
86.
5
7
0
52
8-952-

Срочно двухкомнатную квартиру по ул. Металлургов, 17/4, ремонт. Тел.: 8-967-055-45-99, 8-926027-43-62.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Гагарина, 9. Возможно под
материнский капитал. Тел.: 8-950733-35-24.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Металлургов, 13/1, прямую, 1
этаж. Можно под магазин, офис.
Тел.: 8-908-060-69-01, 8-950-73059-62.
Трехкомнатную квартиру по
ул. Техническая, возможно под
материнский капитал. Тел.: 8-951435-15-14.
Дом по ул. Бр. Гужавиных, 3.
Рассмотрю варианты обмена.
Тел.: 8-951-476-65-54.
Дом (54,1 м2) по ул. Парижской Коммуны. Тел.: 8-904-93237-65.
Дачный дом с земельным
участком 5 соток. Имеются
баня, постройки. Тел.: 8-908-58813-37, 8-902-611-05-53.
Гараж выше ул. Комарова.
Тел.: 8-908-828-44-14.
Земельный участок по ул.
Щорса (дом, баня, электричество). Тел.: 8-902-605-19-36. Александр.
Земельный участок (12,7
сотки) в п. Касарги, в 20 км от
Челябинска, есть фундамент
5х6. Цена 550 тыс. руб. Тел.:
8-908-054-54-94. Сергей.
Земельный участок (12 соток) в южном поселке. Рядом
речка. Тел.: 8-951-117-25-23.
Срочно земельный участок
под строительство гаража в ГСК
«Урал». Недорого. Тел.: 8-922737-09-16.

Разное
Продам манекены, торговые
стеллажи. Тел.: 8-951-799-46-20.
Ингалятор ультразвуковой
«Гейзер» (небулайзер). Недорого. Тел.: 8-950-737-28-80.
Продам учебники за 5 класс
Тел.: 8-908-046-36-35.

Утеря
В районе школы №1 ПОТЕРЯНА СУМКА камуфляжная, внутри телефон, флешка,
кошелек. Просьба вернуть за
вознаграждение.
Обращаться
по адресу: ул. Горняк, 19, тел.:
8-902-898-82-40.
В районе стоянки ЗАО «Карабашмедь» утеряны документы на имя Александра Владимировича Иванникова. Просьба к
нашедшим - позвонить по тел.:
8-908-817-33-80.

ВАЗ-21099, 1998 г.в. Торг. Тел.:
8-951-773-72-50.
ВАЗ-2111, 2008 г.в., дв. 1,6, 8
кл., цвет «Альтаир», ГУР, 2 ЭСП,
евроторпеда, литье R-14. Цена 169
тыс. руб. Тел.: 8-904-970-67-08.
Mitsubishi Lancer, 2005 г.в.,
дв. 1,6, 16 кл., цвет серебристый.
Состояние идеальное. Цена 285
тыс. руб. Тел.: 8-906-892-52-22.

Работа
В нотариальную контору требуется ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
Тел.: 2-49-31.
Организация примет на работу ПЛОТНИКОВ. Тел.: 8-904971-36-69.

ООО «Аргаяшское ДПМК»
требуются:
- АВТОГРЕЙДЕРИСТЫ,
- АВТОСЛЕСАРЯ,
- МОТОРИСТ,
- АВТОЭЛЕКТРИК,
- ЭЛЕКТРИК.
Доставка до места работы за счет предприятия.
Тел.: 8-902-600-31-88.
Работа вахтой. Требуются:
РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ, ОБВАЛЬЩИКИ,
ФОРМОВЩИКИ.
Жилье бесплатно. Прямой работодатель.
Тел.: 8-800-200-34-12
(бесплатно), 8-963-064-25-25.

Мы помним
26 июня исполняется 40 дней, как ушла из жизни наша дорогая, любимая мама, бабушка, прабабушка
НОВОСЁЛОВА
Нина
Петровна.
Большое спасибо всем родным, друзьям, соседям за оказанную помощь в похоронах.
Родные

